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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Банковский менеджмент» является приобретения 

знаний об управлении деятельностью коммерческого банка, включая его организацию, 

управление операциями банка и управление персоналом.  

Задачи дисциплины:  

 изучение экономико-правовых основ управления банком в России;  

 формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

теоретических основ управления банком в современных условиях; 

 освоение навыков применения финансово-банковских расчетов при 

планировании и анализе банковской деятельности;  

 формирование компетенции в разработке элементов банковской политики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Банковский менеджмент» является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.23.1 направления «Менеджмент».  

 Базой для изучения курса «Банковский менеджмент» являются знания о функциях 

менеджмента, о правовой основе функционирования коммерческой организации в 

Российской Федерации, о теории денег и кредита, полученные студентами в процессе 

изучения таких дисциплин, как «Правоведение», «Стратегический менеджмент», «Теория 

и история менеджмента» и «Управление человеческими ресурсами». Для успешного 

усвоения материала дисциплины студент должен владеть навыками обработки 

статистической информации, полученными при изучении таких дисциплин, как «Методы 

принятия управленческих решений» и «Финансовый менеджмент». Круг вопросов, 

изучаемых в рамках дисциплины «Банковский менеджмент», способствует лучшему 

усвоению студентами материала курсов «Прикладной семинар по финансовому 

менеджменту», «Корпоративное управление», «Международные финансы и валютно-

кредитные отношения». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прикладной семинар по 

финансовому 

менеджменту 

+ + + + + + + + + 

2. Корпоративное 

управление 

+ +      + + 

3. Международные 

финансы и валютно-

кредитные отношения 

      + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
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- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

 систему нормативного регулирования управления банковской деятельностью в 

России;  

 принципы и функции банковского менеджмента;  

 элементы организационно-управленческой структуры банка;  

 процедуры формирования органов управления банка; 

 современные подходы к организации внутреннего контроля в банке;  

 условия долгосрочного функционирования банка как прибыльной организации;  

 перспективы дальнейшего развития банковского менеджмента в условиях 

глобализации мировой экономики; 

уметь: 

 оценить банковский баланс, фактические значения норм и нормативов 

банковской деятельности, имеющих численные параметры ;  

 дать экспертную оценку организации банковского обслуживания клиентов;  

 рассчитать доходы и расходы банка  по различным видам банковских операций 

и услуг; 

 подготовить экономическую документацию о совершенствовании системы 

стимулирования и мотивации персонала банка; 

 оценить конкурентную позицию коммерческого банка на банковском рынке;  

 оценить основные риски коммерческого банка; 

 составить бизнес – план банка. 

владеть:  

 методами сбора, обработки и анализа  информации в области ценообразования 

в различных формах банковского обслуживания;  

 знаниями в области законодательного регулирования банковской деятельности, 

инфраструктуры банковского рынка;  

 методами финансово-банковских расчетов;  

 процедурами обоснования типа модели управления банком с обособленными 

подразделениями;  

 навыками оценки приемлемости условий банковского обслуживания; 

 методами сбора, обработки и анализа информации о рынке банковских 

операций и услуг. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен и контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 59,99 

часа (в том числе 28 - лекции, 28 – практика, 3,99 – прочая контактная работа) и 84,01 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделен 15,15 

часа (в том числе 6 – лекции, 6 – практика, 3,15 – прочая контактная работа) и 128,85 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

2. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед
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 с
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тр
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Виды учебной работы 

и самостоятельная 
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о
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р
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о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Общетеоретические основы менеджмента в коммерческом банке 

1. Сущность банковского 

менеджмента 

1-2 4 4 10 18 4 0-11 

2. Организационно-управленческая 

структура банка 

3 2 2 10 14 2 0-9 

3. Организация внутреннего контроля 

за деятельностью банка 

4 1 1 5 7 1 0-8 

4. Основы управления персоналом 

банка 

4 1 1 5 7 1 0-12 

5. Основы стратегического 

планирования в коммерческом 

банке 

5 1 1 5 7 - 0-9 

6. Бизнес – планирование в 

коммерческом банке 

5 1 1 5 7 - 0-6 

 Всего 1-5 10 10 40 60 8 0-55 

 Модуль 2. Управление операциями банка 

7. Управление ресурсами и капиталом 6-8 6 6 16 28 4 0-16 

8. Управление кредитованием 9-11 6 6 16 28 4 0-12 

9. Управление ликвидностью и 

прибыльностью банка 

12-14 6 6 16 28 4 0-17 

 Всего 6-14 18 18 48 84 12 0-45 

 Итого (часов, баллов): 1-14 28 28 88 144  0 – 

100 

 Итого в интерактивной форме  4 16   20  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
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го
 ч

ас
о
в
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о
 т
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е 

В
 т

о
м
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и
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в
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Л
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о
я
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р
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1 2  4 5 6 7 8 

1. Сущность банковского 

менеджмента 

 0,5 0,5 15 16 - 

2. Организационно-управленческая 

структура банка 

 0,5 0,5 15 16 1 

3. Организация внутреннего контроля 

за деятельностью банка 

 0,5 0,5 10 11 - 

4. Основы управления персоналом 

банка 

 0,5 0,5 12 13 - 

5. Основы стратегического 

планирования в коммерческом 

банке 

 0,5 0,5 10 11 - 

6. Бизнес – планирование в 

коммерческом банке 

 0,5 0,5 10 11 - 

7. Управление ресурсами и капиталом  1 1 20 22 1 

8. Управление кредитованием  1 1 20 22 1 

9. Управление ликвидностью и 

прибыльностью банка 

 1 1 20 22 1 

 Итого часов:  6 6 132 144 4 

 Из них в интерактивной форме  2 2   4 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Техничес-

кие формы 

контроля 

Информаци-

онные 

системы и 

технологии 

И
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го
 к

о
л
и

ч
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о
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л
о
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о
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О
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d
y

 

к
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п
ь
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ы
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п
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ц
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Модуль 1. Общетеоретические основы менеджмента в коммерческом банке 

1. 0-2 0-2 0-2 0-1 - - 0-2 0-2 0-11 

2. 0-2 0-3 - - 0-2 0-2  - 0-9 

3. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 - - - 0-8 

4. 0-4 0-4 - 0-2 0-2 - -  0-12 

5. 0-2 0-2 - - - - 0-3 0-2 0-9 

6. 0-2 0-2 - 0-2 - - - - 0-6 

Всего 0-14 0-15 0-2 0-7 0-6 0-2 0-5 0-4 0-55 

Модуль 2. Управление операциями банка 

7. 0-4 0-4 - - 0-2 - 0-2 0-4 0-16 

8. 0-5 0-5 - - 0-2 - -  0-12 

9. 0-4 0-4 0-3 - 0-2 0-4 - - 0-17 

Всего 0-13 0-13 0-3 - 0-6 0-4 0-2 0-4 0-45 

Итого 0-27 0-28 0-5 0-7 0-12 0-6 0-7 0-8 0 – 100 

 

5.Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность банковского менеджмента 

Банковская деятельность как динамичный бизнес. Дерегулирование банковской 

деятельности. Технологические перемены в банковском бизнесе. Банковская конкуренция. 

Географическая экспансия банков, ее роль в современной конкурентной борьбе. Слияния 

и присоединения в банковской сфере. 

Банк и банковская система в РФ. Понятие кредитной организации. Банковские 

операции и сделки, которые может осуществлять банк помимо банковских операций. 

Банковские пассивы и активы. 

Цели и принципы банковского менеджмента. Направления банковского 

менеджмента. Функции банковского менеджмента и их характеристика.  

 

Тема 2. Организационно-управленческая структура банка 

Состав и компетенция органов управления коммерческого банка.  

 Понятие организационной структуры. Типы функциональных подразделений 

коммерческого банка. Характеристика внутренних структурных подразделений банка. 

Филиалы и представительства как обособленные подразделения банка. Дочерние и 

зависимые общества. Банковская группа. Банковский холдинг. Консолидированная 

группа. 

Управление филиальной сетью. Модели управления банка с филиалами. Комплекс 

организационно-управленческой документации (КОУД) банка, его роль в управлении 

банковской деятельностью.  
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Нормативная правовая база корпоративного управления в банках. Направления 

корпоративного управления в кредитных организациях. Основные вопросы деятельности 

совета директоров. Требования к независимым директорам (экспертам). Распределение 

полномочий между членами совета директоров. Состав высшего исполнительного 

коллегиального органа. Понятие принципов профессиональной этики. Основные 

положения информационной политики банка. 

 

 Тема 3. Организация внутреннего контроля за деятельностью банка 

Нормативная правовая база организации внутреннего контроля в коммерческом 

банке. Цели внутреннего контроля. 

 Органы, осуществляющие внутренний контроль в банке, их состав, 

взаимодействие. Служба внутреннего контроля; требования, предъявляемые к ней. 

Функции службы внутреннего контроля. 

 Направления деятельности системы внутреннего контроля. Формы и способы 

внутреннего контроля. Необходимость распределения должностных обязанностей 

служащих с целью предотвращения конфликта интересов. Общий и программный 

контроль за автоматизированными информационными системами банка.  

 Организация мониторинга системы внутреннего контроля. Справка о внутреннем 

контроле в кредитной организации, необходимость ее представления в Банк России в 

составе годового отчета. 

 

 Тема 4. Основы управления персоналом банка 

Мотивация труда банковского персонала. Стили руководства. Формирование 

персонала коммерческого банка. Планирование потребности в персонале. Удовлетворение 

потребности банка в кадрах путем ориентации на собственные трудовые ресурсы. 

Привлечение профессиональных руководителей и специалистов на внешних рынках. 

Методы, используемые банками при отборе персонала. Методы подготовки кандидатов на 

замещение должностей: обучение на рабочих местах, назначение на должность 

заместителя соответствующего руководителя, обучение в специализированных центрах по 

целевым программам повышения квалификации, стажировка в других кредитных и 

специализированных учреждениях, метод «свободного форварда».  Подсистема оплаты 

труда банковских работников. Основная и дополнительная оплата как элементы 

подсистемы оплаты труда. Гарантированный и не гарантированный должностной оклад. 

Элементы механизма оплаты труда с использованием не гарантированного оклада. 

Обязательность применения механизма дополнительного стимулирования при 

использовании не гарантированного оклада. Элементы механизма дополнительной оплаты 

труда: фиксированные индивидуальные доплаты к окладу, разовые индивидуальные 

премии, специальные премии высшему руководящему персоналу, премия по итогам 

квартала и по итогам года. Банковский персонал и проблема обеспечения банковской 

безопасности. 

 

Тема 5.  Основы стратегического планирования в коммерческом банке 

Понятие стратегического плана банка, необходимость его составления. Понятие 

стратегических целей банка. Иерархия стратегических целей банка со сложной 

организационной структурой. Содержание стратегического плана банка. Необходимость 

соответствия текущих планов принятой стратегии. Этапы разработки банковской 

стратегии. Понятие миссии банка. Требования, предъявляемые к миссии банка. Видение 

банка, его связь с миссией. Анализ внешней и внутренней среды. Понятие значимой 

мировой экономической среды для конкретного банка. Понятие внешней значимой среды 

страны, ее факторы. Приемы маркетингового анализа факторов внешней среды. 

Бенчмаркинг. Бюджетирование, виды бюджетов банка. Методы планирования бюджетов 

банка, преимущества и недостатки каждого метода.  
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Тема 6. Бизнес – планирование в коммерческом банке 

Нормативная база бизнес - планирования в коммерческом банке. Понятие бизнес – 

плана банка. Период бизнес – планирования. Случаи обязательного представления бизнес 

– плана в Банк России. Требования, предъявляемые к бизнес-плану банка, направляемому 

в надзорный орган. Сведения, подлежащие обязательному включению в бизнес – план 

банка. Характеристика разделов бизнес-плана банка: цели, задачи и рыночная политика 

кредитной организации; влияние внешних условий на деятельность банка; описание 

основных параметров активных и пассивных операций, ожидаемых финансовых 

результатов; управление рисками; оценка соблюдения экономических нормативов и 

обязательных резервных требований; характеристика клиентской базы; развитие сети 

филиалов; участие в банковских группах и банковских холдингах; информация о системе 

управления; сведения об обеспеченности деятельности банка. Финансовый план банка, 

содержание, порядок составления. 

 

 Тема 7. Управление ресурсами и капиталом банка 

Понятие банковского капитала. Собственные средства (капитал) и собственные 

ресурсы коммерческого банка. Нормативная база определения собственных средств 

(капитала) банка. Элементы банковского капитала. Основной капитал, его составляющие. 

Характеристика составляющих дополнительного капитала банка. Соотношение между 

основным и дополнительным  капиталом. Субординированные кредиты (займы), их 

характеристика, роль в формировании банковского капитала. Остаточная стоимость 

субординированных кредитов (займов), порядок ее расчета. Иммобилизация капитала, 

характеристика ее элементов. Понятие управления капиталом банка. Объекты управления 

капиталом. Внутренние и внешние источники прироста банковского капитала, их 

характеристика. Факторы, определяющие выбор источников укрепления капитальной 

базы.  Выпуск банком акций для увеличения капитала. Нормативная база выпуска 

банковских акций. Выпуск акций при капитализации дивидендов. Выпуск 

дополнительных акций. Целесообразность выпуска опционов на банковские акции. 

Оценка затрат на выпуск банковских акций. Нормативная база, регулирующая выпуск 

банком облигаций. Нормативные ограничения выпуска банковских облигаций. 

Определение необходимых и возможных параметров выпуска. Оценка эффективности 

выпуска  субординированных облигаций.  Анализ иммобилизации банковского капитала. 

Выбор путей сокращения иммобилизации собственных средств (капитала) банка. 

Теория структуры капитала банковской организации. Стоимость капитала. Понятие 

депозитной политики коммерческого банка. Факторы, определяющие депозитную 

политику банка, и характеристика. Требование документального оформления депозитной 

политики. Инструменты депозитной политики, их характеристика. Факторы, влияющие на 

уровень процентных ставок по депозитам коммерческого банка. Анализ депозитного 

портфеля банка. Оценка эффективности принятой депозитной политики. 

 

 Тема 8. Управление кредитованием 

Кредитная политика банка, ее характеристика, назначение. Факторы, влияющие на 

содержание кредитной политики. Определение категорий заемщиков и разработка 

кредитных продуктов с учетом потребностей каждой категории заемщиков и целей 

кредитной деятельности банка. Оценка кредитного портфеля. Критерии качества 

кредитного портфеля. Формирование кредитного портфеля с заданными 

характеристиками. Работа с просроченной задолженностью. Финансовые аспекты 

взаимодействия банка с коллекторными агентствами.  
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Тема 9. Управление ликвидностью и прибыльностью банка. 
Экономическая природа банковской ликвидности. Факторы, влияющие на 

ликвидность банка. Организация процесса оценки и анализа банковской ликвидности. 

Стратегическое и оперативное управление ликвидностью. Методы управления банковской 

ликвидностью. Нормативные подходы к оценке ликвидности банка как направление 

анализа его экономического положения. Платежный календарь банка. Планирование 

ликвидности. Мероприятия по поддержанию банковской ликвидности.  

Доходы банка, их источники. Группировка банковских доходов с целью анализа. 

Факторы, влияющие на доходы банка. Анализ выполнения плана банка по доходам. 

Мероприятия по увеличению банковских доходов. Расходы банка. Группировка 

банковских расходов с целью анализа. Факторы, влияющие на расходы банка. Анализ 

выполнения плана по расходам. Разработка мероприятий по сокращению банковских 

расходов. Стратегия распределения затрат и капитала. Трансфертное ценообразование.  

Состав прибыли банка. Расчет чистой прибыли банка. Направления использования 

прибыли банка. Оценка степени выполнения плана по прибыли. Анализ источников 

формирования прибыли. Анализ факторов, влияющих на прибыль. Показатели, 

рассчитываемые для оценки прибыльности деятельности банка. Анализ факторов, 

влияющих на рентабельность банка. Процентная политика банка, ее характеристика, роль 

в управлении доходностью и прибыльностью банка. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Сущность банковского менеджмента 

1. Современные трансформации банковской деятельности в условиях глобализации 

мировой экономики и финансовых рынков 

2. Банк как кредитная организация 

3. Характеристика баланса коммерческого банка 

4. Понятие банковского менеджмента, его принципы и направления 

5. Функции банковского менеджмента 

 

Тема 2. Организационно-управленческая структура банка 

1. Понятие организационно-управленческой структуры банка 

2. Модели управления банком с обособленными подразделениями 

3. Комплекс организационно-управленческой документации, его роль в управлении 

банком  

4. Основы корпоративного управления в банке 

 

Тема 3. Организация внутреннего контроля за деятельностью банка 

1. Понятие внутреннего контроля, его цели 

2. Органы, осуществляющие внутренний контроль в  банке 

3. Система внутреннего контроля  

4. Надзор Банка России за соблюдением правил организации внутреннего контроля 

 

Тема 4. Основы управления персоналом банка 

1. Содержание управления персоналом в системе банковского менеджмента 

2. Кадровые резервы банка, управление кадровыми резервами 

3. Подсистема оплаты труда персонала коммерческого банка 

4. Банковский персонал и банковская безопасность 

 

Тема 5. Основы стратегического планирования в коммерческом банке  

1. Понятие стратегического планирования и его роли в управлении коммерческим 

банком 
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2. Этапы разработки банковской стратегии 

3. Понятие бюджетирования как инструмента внедрения и реализации банковской 

стратегии 

 

Тема 6. Бизнес – планирование в коммерческом банке 

1. Понятие бизнес – плана банка, нормативные требования к его содержанию 

2. Характеристика разделов бизнес – плана банка 

 

 

Тема 7. Управление ресурсами и капиталом банка 

1. Порядок расчета собственных средств (капитала) банка 

2. Нормативная оценка капитала банка 

3. Инструменты управления капиталом банка 

4. Депозитная политика банка 

 

Тема 8. Управление кредитованием 

1. Кредитная политика в управлении кредитованием 

2. Оценка качества кредитного портфеля банка 

3. Организация работы банка с просроченной задолженностью 

 

Тема 9. Управление ликвидностью и прибыльностью банка 

1. Понятие банковской ликвидности, факторы, определяющие ликвидность банка 

2. Оценка ликвидности банка 

3. Методы управления ликвидностью банка  

4. Доходы и расходы банка, их состав, направления анализа 

5. Оценка банковской прибыли  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Общетеоретические основы менеджмента в коммерческом банке 

1.Сущность 

банковского 

менеджмента 

Составление задач 

Самоконтроль 

- 1-2 10 0-11 

2.Организационно-

управленческая 

структура банка 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Самоконтроль  

Эссе «Банковские группы и 

холдинги: проблемы создания 

и функционирования» 

Подготовка 

презентации 

3 10 0-9 

3.Организация 

внутреннего 

контроля за 

деятельностью 

банка 

Подготовка к дискуссии 

Обсуждение материала в 

малых группах 

Самоконтроль 

Составление глоссария 4 5 0-8 

4.Основы 

управления 

персоналом банка 

Обсуждение материала в 

малых группах 

Самоконтроль 

Подготовка сообщений 4 5 0-12 

5.Основы 

стратегического 

планирования в 

коммерческом 

банке 

Подготовка к деловой игре 

Анализ практической ситуации 

Самоконтроль 

- 5 5 0-9 

6.Бизнес – 

планирование в 

коммерческом 

банке 

Самоконтроль - 5 5 0-6 

Всего по модулю 1: 40 0-55 

Модуль 2. Управление операциями банка 

7.Управление 

ресурсами и 

капиталом 

Подготовка к деловой игре 

Анализ практической ситуации 

Самоконтроль 

Составление 

библиографического 

списка  

6-8 16 0-16 

8.Управление 

кредитованием 

Анализ практической ситуации 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Составление задачи на 

практическую 

проблему 

9-11 16 0-12 

9.Управление 

ликвидностью и 

прибыльностью 

банка 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Эссе «Современные проблемы 

управления российским 

банком и пути их решения» 

Составление 

логической схемы 

«Влияние 

обязательных 

нормативов на 

прибыль банка» 

12-14 16 0-17 

Всего по модулю 2: 48 0-45 

ИТОГО: 88 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.Сущность 

банковского 

менеджмента 

Составление задач 

Самоконтроль 

- 15 

2.Организационно-

управленческая 

структура банка 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Самоконтроль  

Эссе «Банковские группы 

и холдинги: проблемы 

создания и 

функционирования» 

Подготовка презентации 15 

3.Организация 

внутреннего контроля 

за деятельностью 

банка 

Подготовка к дискуссии 

Обсуждение материала в 

малых группах 

Самоконтроль 

Составление глоссария 10 

4.Основы управления 

персоналом банка 

Обсуждение материала в 

малых группах 

Самоконтроль 

Подготовка сообщений 12 

5.Основы 

стратегического 

планирования в 

коммерческом банке 

Подготовка к деловой 

игре 

Анализ практической 

ситуации 

Самоконтроль 

- 10 

6.Бизнес – 

планирование в 

коммерческом банке 

Самоконтроль - 10 

7.Управление 

ресурсами и капиталом 

Подготовка к деловой 

игре 

Анализ практической 

ситуации 

Самоконтроль 

Составление 

библиографического 

списка  

20 

8.Управление 

кредитованием 

Анализ практической 

ситуации 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Составление задачи на 

практическую проблему 

20 

9.Управление 

ликвидностью и 

прибыльностью банка 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Эссе «Современные 

проблемы управления 

российским банком и 

пути их решения» 

Составление логической 

схемы «Влияние 

обязательных нормативов 

на прибыль банка» 

20 

ИТОГО:   132 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Банковский менеджмент, его цели и задачи, принципы, направления 

2. Функции банковского менеджмента 
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3. Организационная структура банка, типы организационных структур  

4. Изменение организационной структуры банка, причины и факторы 

5. Дочерние банки, филиалы, представительства, их роль в реализации задач банка 

6. Банковские слияния и поглощения 

7. Корпоративное управление в банке 

8. Сравнительная характеристика основ построения отечественных и зарубежных 

банков 

9. Система банковского планирования 

10. Стратегическое планирование в банке 

11. Планирование деятельности подразделений банка 

12. Планирование размера и структуры привлеченных ресурсов 

13. Текущее планирование, его характеристика 

14. Бизнес – план коммерческого банка 

15.  Характеристика финансового плана коммерческого банка 

16. Планирование процентной маржи 

17. Бюджетирование в коммерческом банке 

18. Аналитическая работа в банке, ее основные направления, приемы и методы анализа 

19. Система контроля за деятельностью банка 

20. Система внутреннего контроля в банке 

21. Планирование потребности банка в персонале 

22. Критерии и способы оценки деятельности банковского персонала 

23. Мотивация персонала банка  

24. Системы оплаты труда в коммерческом банке 

25. Развитие банковского персонала 

26. Банковский рынок, характеристика его сегментов 

27. Конкуренция в банковском бизнесе России 

28. Банковские кризисы: определение и причины 

29. Базовые концепции финансового менеджмента банка 

30. Оценка деятельности филиалов банка 

31. Зарубежный опыт оценки деятельности банка. Рейтинговая система «КЭМЕЛ», ее 

содержание и возможности применения в России 

32. Законодательно установленные нормы деятельности банков и контроль Банка 

России  за их выполнением 

33. Проблемные банки, критерии их выделения, особенности управления 

34. Налоговое планирование в банке 

35. Управление пассивами банка 

36. Управление капиталом банка 

37. Управление активами банка 

38. Управление ликвидностью банка 

39. Управление прибылью банка 

40. Управление кредитным портфелем банка 

41. Работа банка с проблемными кредитами 

42. Управление расчетными технологиями банка 

43. Инновационный менеджмент в коммерческом банке 

44. Информационный менеджмент в коммерческом банке 

45. Антикризисное управление в коммерческом банке 

46. Управление безопасностью банка 

47. Инвестиционная политика банка 

48. Кадровая политика банка 

49. Депозитная политика банка 

50. Дивидендная политика банка 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Б1.Б.36 Экономическая теория 1 2 

Б1.В.ОД.2 Прикладной семинар по профессии 2 

Б1.В.ДВ.1.1 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

3 

Б1.В.ДВ.1.3 Экономико-математический практикум 3 

Б1.В.ДВ.1.4 Экономическая социология 3 

Б1.В.ДВ.3.4 Экономика природопользования 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.6.3 Экономика счастья 4 

Б1.В.ДВ.7.1 Labor Economics / Экономика труда 5 

Б1.В.ДВ.7.3 
Supply Chain Analysis / Анализ материально-

технического снабжения 

5 

Б1.В.ДВ.7.4 Tax Management / Налоговый менеджмент 5 

Б1.В.ДВ.8.5 Управление затратами 5 

Б1.В.ДВ.9.4 Персональные (личные) финансы 5 

Б1.В.ДВ.9.5 Экономика семьи 5 

Б1.В.ДВ.11.4 Региональная экономика 6 

Б1.В.ДВ.18.4 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б1.В.ДВ.19.1 Страхование 7 

Б1.В.ДВ.22.3 Маркетинговое ценообразование 7 

Б1.В.ДВ.25.5 Экономика нефтегазового сектора 8 

Б2.У.1 Учебная практика 2 4 

ПК-4 

Умение применять основные методы финансового  менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

Б1.Б.1 Антикризисное управление ***** 6 

Б1.Б.4 Инвестиционное проектирование ***** 6 

Б1.Б.35 Финансовый менеджмент **** 5 

Б1.В.ДВ.10.5 Финансовые вычисления 5 

Б1.В.ДВ.12.1 Бюджетирование 6 

Б1.В.ДВ.13.4 Управление корпоративными финансами 6 

Б1.В.ДВ.14.3 
Управление государственными и муниципальными 

финансами 

6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление стоимостью бизнеса ***** 6 

Б1.В.ДВ.16.4 Финансовые рынки и институты 6 

Б1.В.ДВ.18.3 
Технический и фундаментальный анализ фондового 

рынка 

7 
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Б1.В.ДВ.19.3 Финансовая логистика 7 

Б1.В.ДВ.25.2 
Международные стандарты финансовой отчетности 

(МФСО) 

8 

Б1.В.ДВ.26.3 
Международные финансы и валютно-кредитные 

отношения 

8 

Б1.В.ДВ.27.5 Финансовый инжиниринг 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый (зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

ОК-

3 
Знает: 
терминологию, 

методический 

инструментарий и 

нормативную 

правовую базу, 

характеризующую 

предметную 

область, 

исправляет 

погрешности с 

дополнительной 

помощью  

Знает: 

терминологию, 

методический 

инструментарий и 

нормативную 

правовую базу, 

характеризующую 

предметную 

область с 

минимальными 

погрешностями  

Знает: 

терминологию, 

методический 

инструментарий и 

нормативную 

правовую базу, 

характеризующую 

предметную 

область 

всестороннее, 

системно, глубоко 

Лекции, 

семинары 

Ответы на 

семинаре, 

тесты. 

Умеет: 
анализировать 

наиболее важные 

исходные данные, 

необходимые для 

управления 

банком с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Умеет:  
анализировать 

наиболее важные 

исходные данные, 

необходимые для 

управления 

банком 

Умеет: 
анализировать 

наиболее важные 

исходные данные, 

необходимые для 

управления 

банком при 

всестороннем, 

системном и 

глубоком знании 

предмета. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, реферат, 

контрольная 

работа. 

Владеет: 
системным 

подходом в 

предметной 

области частично 

Владеет: 
системным 

подходом в 

предметной 

области при 

способности 

самостоятельного 

пополнения и 

обновления 

знаний 

Владеет: 
системным 

подходом в 

предметной 

области  

всестороннее и 

глубоко знание 

предмета при 

демонстрации 

твердых 

профессиональных 

навыков и 

компетенций. 

Лекции, 

семинары 

Компьютерные 

презентации, 

собеседование, 

отчет по case-

study. 
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Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 4 5 6 

П

К-

4 

Знает: основные 

методы финансового  

менеджмента для 

оценки банковских 

активов, принятия 

инвестиционных 

решений в банке, 

решений по 

финансированию 

банка, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала 

в общих чертах 

Знает:  

методы 

финансового  

менеджмента для 

оценки банковских 

активов, принятия 

инвестиционных 

решений в банке, 

решений по 

финансированию 

банка, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала 

в полном объеме 

программного 

материала  

Знает:  

методы 

финансового  

менеджмента 

для оценки 

банковских 

активов, 

принятия 

инвестиционных 

решений в банке, 

решений по 

финансированию 

банка, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала 

всесторонне, 

системно и 

глубоко  

Лекции, 

семинары 

Ответы на 

семинаре, 

тесты. 

Умеет: принимать 

финансовые 

решения в сфере 

деятельности банка с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Умеет:  принимать 

финансовые 

решения в сфере 

деятельности банка; 

способен к 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению знаний. 

Умеет:  
принимать 

финансовые 

решения в сфере 

деятельности 

банка при 

демонстрации 

твердых 

профессиональн

ых навыков и 

компетенций 

при 

всестороннем, 

системном и 

глубоком знании 

предмета. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

реферат, 

контрольн

ая работа. 

Владеет: навыками 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

инвестиционных, 

кредитных решений 

и решений по 

формированию 

капитала с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Владеет: навыками 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

инвестиционных, 

кредитных решений 

и решений по 

формированию 

капитала 

Владеет: 
навыками 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

инвестиционных

, кредитных 

решений и 

решений по 

формированию 

капитала 

всесторонне, 

демонстрирует 

системный 

характер знаний 

при способности 

их 

самостоятельног

о пополнения и 

обновления. 

Лекции, 

семинары 

Компьюте

рные 

презентац

ии, 

собеседов

ание, 

отчет по 

case-study. 

*БРС только для студентов очной формы обучения 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Услуги банка по доверительному управлению имуществом 

1 траст    2 дилинг 

3 СМАРТ  4 спрэд 

 

2. Вид предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование временно 

свободных или привлеченных средств лизингодателя – это 

1 лизинг      2 траст 

3 факторинг      4 форфейтинг 

 

3.Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение банкротства и ликвидацию 

банка – это 

1 лизинг       2 санация 

3 несостоятельность    4 надзор 

 

4. К мерам по предупреждению банкротства банка не относятся 

1 санация     2 финансовое оздоровление 

3 введение временной администрации 4 налоговая амнистия 

 

5. Комплекс мер, направленных на восполнение капитала в процессе антикризисного 

управления банком 

1 реструктуризация    2 декапитализация 

3 санация     4 реорганизация 

 

6. Внешний блок инфраструктуры банка не включает в себя  

1 построение учета в банке   2 информационное обеспечение 

3 деловую репутацию банка   4 кадровое обеспечение 

 

7. В современных условиях утверждение «Банковская деятельность становится все более 

рискованной» 

1 верно      2 не верно 

3 верно только для отечественных банков  4 верно только для зарубежных банков 

 

8 Один из блоков управления банком, который призван обеспечить учет доходов и 

расходов, собственной деятельности банка как коммерческого предприятия  

1 операционный     2 аналитический 

3 финансовый     4 кадровый 

 

9. Выделение структурных подразделений банка соответственно предлагаемым рынку 

продуктам и выполняемым операциям 

1 функциональная модель   2 матричная модель 

3 партийная модель    4 партнерская модель 

 

10. Финансовое планирование в коммерческом банке не предполагает планирование 

1 состава и численности сотрудников 2 структуры активов 

3 структуры пассивов    4 размера доходов, расходов и прибыли 
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Варианты контрольных работ 

Вариант 1. 

1.  Банковский менеджмент, его функции  

2.  Управление пассивами банка 

Вариант 2. 

1. Организационная структура банка, типы организационных структур  

2. Управление капиталом банка 

Вариант 3. 

1. Банковские слияния и поглощения  

2. Управление ликвидностью банка 

Вариант 4. 

1. Корпоративное управление в банке 

2. Управление прибылью банка 

Вариант 5. 

1. Стратегическое планирование в банке 

2. Управление кредитным портфелем банка 

Вариант 6. 

1. Бизнес - план банка  

2. Дивидендная политика банка 

 

Вариант 7. 

1. Управление активами банка 

2. Управление расчетными технологиями банка 

Вариант 8. 

1. Управление персоналом банка 

2. Депозитная политика банка 

Вариант 9. 

1. Управление инновациями в коммерческом банке 

2. Управление безопасностью банка 

Вариант 10. 

1. Система внутреннего контроля в банке 

2. Антикризисное управление в коммерческом банке 

 

Вопросы к экзамену 

1. Банковский менеджмент, его функции, направления, принципы 

2. Органы управления банком, их состав, компетенция 

3. организационно-управленческая структура банка 

4. Функциональные подразделения банка, характеристика линейных и штабных 

функциональных подразделений 

5. Обособленные подразделения банка, их характеристика 

6. Общество дочернее и общество, зависимое от банка 

7. Банковский холдинг и банковская группа  

8. Модели управления банка с обособленными подразделениями, их достоинства, 

недостатки, условия эффективности 

9. Комплекс организационно-управленческой документации банка  

10. Бизнес-план банка, его характеристика 

11. Система внутреннего контроля и система органов внутреннего контроля банка 

12. Стили руководства, их характеристика  

13. Обновление персонала, отбор и подготовка персонала банка  

14. Система оплаты и стимулирования труда персонала банка 

15. Порядок расчета собственных средств (капитала) 
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16.  Обязательные нормативы банка, порядок расчета, нормативные значения 

17. Прибыль и рентабельность банковской деятельности, методы оценки 

 

Темы для подготовки эссе:  
1. Банковские группы и холдинги: проблемы создания и функционирования 

2. Современные проблемы управления российским банком и пути их решения 

 

Темы для case – study: 

1. Банковский рынок Тюменской области 

2. Разработка стратегии банка 

3. Между двух огней 

 

Пример заданий для case – study: 

«Между двух огней» - Ознакомьтесь с текстом кейса, определите перечень информации, 

которую необходимо собрать для решения ситуации, подготовьте необходимую 

информацию для решения кейса в аудитории на занятии. 

Задания к кейсу: 

Часть 1. Соберите необходимую информацию о деятельности Вашего банка (филиала), в 

том числе:  

-состав совета директоров; 

-клиентская база; 

-состав и структура пассивов и активов (за три года); 

-состав и структура доходов и расходов (за три года); 

-данные о прибыли (за три года); 

-уровень капитала в динамике; 

-другая информация, которая, по Вашему мнению, необходима. 

Часть 2. Изучите место Вашего банка (филиала) на региональном банковском рынке 

Тюменской области. 

Часть 3. Проанализируйте ситуацию по следующему плану: 

1 О чем повествует данная ситуация? (приводится 5-7 ключевых слов, вокруг которых 

развернется дискуссия по обсуждению ситуации) 

2 Формулирование проблемы, описанной в данной ситуации (проблема обычно 

представляет собой различие между тем, что хотели сделать, но не смогли) 

3 Что Вы можете сказать о самих событиях? (анализ делается в обратном порядке с 

целью выявления что из чего следует / вытекает) 

4 Какие возможные альтернативные решения вы можете предложить? (перечисляются 

и кратко комментируются возможные варианты решения проблемы; их всегда 

больше, чем одно) 

5 Что бы Вы могли конкретно рекомендовать для выполнения? (выбирается и 

детально обосновывается одно, наиболее подходящее к конкретной ситуации 

решение) 

6 Каков был бы Ваш план действий по выполнению рекомендации? (по 

рекомендуемому решению составляется план действий, способствующий 

выполнению принятого решения). 

Часть 4. Подготовьте презентацию. 

Процедура защиты включает презентацию работы в аудитории, ответы на вопросы 

преподавателя и других студентов. 

Критерии наивысшей оценки:  

- изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

- свободное владение профессиональной терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения; 

- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы;  
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- студент организует связь теории с практикой. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр (case study), 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. Метод конкретных ситуаций (метод 

case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. При 

анализе конкретных ситуаций у обучающихся развиваются навыки групповой, командной 

работы, что расширяет возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой 

тематике. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета, выполнение компьютерных презентаций. 

Самостоятельная работа представлена структурно-семантическим анализом текста, 

логическим и критическим анализом текста, формализацией и синтезом информации, 

постановкой и решением проблем, выполнением познавательных заданий. 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Банковский менеджмент: Учебник / Ю.Ю. Русанов, Л.А. Бадалов, В.В. Маганов, О.М. 

Русанова; Под ред. Ю.Ю. Русанова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492732 (дата 

обращения 21.04.2017). 

2. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент : учебник / Е.Ф. Жуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711 (дата обращения 21.04.2017). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Масленченков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка : учебное пособие / 

Ю.С. Масленченков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - (Банковское дело). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00576-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531 (дата обращения 21.04.2017).  

2. Куницына Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке: Учебное пособие / Н.Н. 

Куницына, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=428237 (дата 

обращения 21.04.2017). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=428237
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3. Банковское кредитование: Учебник/Тавасиев А. М., Мазурина Т. Ю., Бычков В. П. - 2 

изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с. -  То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456361 (дата обращения 21.04.2017). 

4. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Т. 1. Банковский менеджмент и 

бизнес-инжиниринг / Р.А. Исаев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

286 с. -  То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486936 (дата обращения 21.04.2017). 

 

12.3 Список справочно-информационных изданий 

1. Инструкция Банка России от 13.12.12 г. № 139-И «Об обязательных нормативах 

банков» 

2. О типичных банковских рисках: письмо Банка России от 23 июня 2004 года № 

70-Т. 

3. Письмо Банка России от 06.02.2012 г. № 14-Т «Рекомендации Базельского 

комитета по банковскому надзору «Принципы совершенствования 

корпоративного управления»» 

4. Письмо Банка России от 27 июля 2000 г. № 139-Т «О рекомендациях по анализу 

ликвидности кредитных организаций»   

5. Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» 

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации»  

8. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  

9. Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 117-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 

10. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

 

12.4 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.  

3. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

4. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.аrb.ru.  

5. Официальный сайт Ассоциации кредитных организаций Тюменской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akoto.ru.  

6. Официальный сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asv.org.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

http://elibrary.ru/
http://www.imf.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.аrb.ru./
http://www.akoto.ru./
http://www.asv.org.ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 Для аудиторных занятий: мультимедиа – аудитория, выход в Интернет 

Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет, доступ к справочным 

правовым системам Консультант Плюс, Гарант; периодические издания на бумажном 

носителе: «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит», «Банковское 

обозрение», «Банковский ряд», «Аналитический банковский журнал».  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Банковский менеджмент» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой, регулирующей учет и анализ деятельности коммерческого банка. При 

изучении теоретических основ дисциплины можно воспользоваться списком литературы 

из Рабочей программы. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

После изучения лекционного материала студент может приступить к выполнению 

контрольной работы. Задания для контрольной работы и тесты для самоконтроля 

приводятся в соответствующей части настоящего комплекса. С целью подготовки к тесту 

студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на 

возможность составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых 

вопросов по теме).  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем (что может обеспечиваться 

различием объекта). При написании работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические 

издания, учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). 

Оформление рефератов и научных работ проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, 

с которыми сталкиваются банки, и предложить пути их решения. 


