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Рабочая программа дисциплины «Банковский менеджмент» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Финансы и кредит» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:   
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ПСК-1 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых 

задач, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Банковский 

менеджмент» формируется лишь 

отчасти 

Знать: 

ПСК 1-1: методы сбора информации для решения 

поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих финансовую 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5: осуществить поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-6: применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора, анализа и обработки   

финансовых данных для решения поставленных финансовых 

задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов анализа для 

решения поставленных финансовых задач. 

ПСК-2 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию (в том числе с 

помощью использования 

технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений в области финансов 

Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Банковский 

менеджмент» формируется лишь 

отчасти 

Знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса выработки 

управленческих решений в области финансов. 

Уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по поставленным финансовым 

задачам. 

Владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-6: навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

финансовых задач;  

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих решений для 

принятия управленческих решений по поставленным 

финансовым задачам. 



  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ПСК-3 Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного финансового 

проекта  

Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Банковский 

менеджмент» формируется лишь 

отчасти 

Знать: 

ПСК 3-1: особенности организации деятельности малых групп 

для реализации различных финансовых проектов; 

ПСК 3-2: основные понятия и категории психологии и 

управления персоналом. 

Уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого коллектива, рабочей 

группы; 

ПСК 3-4: организовать выполнение конкретного порученного 

этапа работы. 

Владеть: 

ПСК 3-5: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений;  

ПСК 3-6: навыками оперативного управления малыми 

коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного финансового проекта. 

ПСК-4 Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений в 

области финансов, разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

финансовых последствий  

Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Банковский 

менеджмент» формируется лишь 

отчасти 

Знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих решений в области 

финансов; 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений в области финансов с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных финансовых последствий. 

Уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере финансов с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать решения по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности 

финансовых служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом 

правовых, административных и других ограничений. 

Владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов управленческих 

решений в области финансов, обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых последствий 

принимаемых решений. 

ПСК-5 Способен выполнять 

профессиональные обязанности 

по осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов 

Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Банковский 

менеджмент» формируется лишь 

отчасти 

Знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-экономической 

деятельности предприятий, организаций, финансовых, 

кредитных учреждений; 

ПСК 5-2: законодательную и нормативную базу, на которой 

основана деятельность хозяйствующих субъектов, 

финансовых и кредитных организаций. 

Уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и нормативные акты 

при осуществлении текущей финансово-экономической 

деятельности. 

Владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, кредитных, 

страховых организациях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» к вариативной части программы бакалавриата к дисциплинам по выбору 

направления 38.03.01 Экономика направленности «Финансы и кредит» 



Рабочая программа дисциплины «Банковский менеджмент» 

(Б1.В.ДВ.7.1). Данная дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре для очной 

формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Банковский менеджмент» базируется на знаниях, 

полученных студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: 

Финансовая математика; Деньги, кредит, банки; Менеджмент; Организация 

деятельности коммерческого банка; Организация деятельности центрального 

банка; Банковское законодательство; Финансовый менеджмент; Учет в банке; 

Анализ деятельности банка, а именно: 

– состава и содержания основных банковских операций; 

– история развития банковской системы страны и мировой банковской 

системы; 

– способы и методики управление финансами организаций; 

– основные нормативные документы в области банковского законодательства; 

– управление банковской системы страны и др. 

Дисциплина «Банковский менеджмент» является основой учебной 

дисциплины «Банковский маркетинг», а также формирует базовые знания для 

овладения специальными профессиональными навыками, формируемые 

преддипломной практикой в банках и подготовкой студентами выпускной 

квалификационной работы, анализирующей важнейшие стороны управления в 

банке. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 8 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет – 4 
 



  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Структура 

банковского 

менеджмента как 

науки 

16 4 4 8 Опрос/собеседо

вание по 

вопросам, 

групповая 

ситуационно-

ролевая игра с 

презентацией, 

тест 

2.  Финансовый 

менеджмент в 

кредитных 

организациях 

40 10 10 20 Опрос/собеседо

вание по 

вопросам, 

групповая 

ситуационно-

ролевая игра с 

презентацией, 

тест 

3.  Управление 

банковским 

персоналом 

16 4 4 8 Опрос/собеседо

вание по 

вопросам, 

групповая 

ситуационно-

ролевая игра с 

презентацией, 

тест 

ИТОГО 72 18 18 36  
 



Рабочая программа дисциплины «Банковский менеджмент» 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Структура 

банковского 

менеджмента как 

науки 

17 1 1 15 Опрос/собеседовани

е по вопросам, 

групповая 

ситуационно-

ролевая игра с 

презентацией, тест 

2.  Финансовый 

менеджмент в 

кредитных 

организациях 

34 2 2 30 Опрос/собеседовани

е по вопросам, 

групповая 

ситуационно-

ролевая игра с 

презентацией, тест, 

задача 

3.  Управление 

банковским 

персоналом 

17 1 1 15 Опрос/собеседовани

е по вопросам, 

групповая 

ситуационно-

ролевая игра с 

презентацией, тест 

4.  Зачет 4    Контрольная 

работа 

ИТОГО 72 4 4 60 Зачет – 4 
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Структура 

банковского 

менеджмента как 

науки 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема: Понятие и 

содержание 

банковского 

менеджмента 

Генезис банковского менеджмента в постсоветской России. 

Отсутствие банковского менеджмента в системе Госбанка 

СССР. Этапы становления банковского менеджмента. 

Проблемы менеджмента в сфере традиционных банковских 

услуг в современной России.  

Понятие и структура банковского менеджмента. Различия в 

определении понятия «банковский менеджмент». Структура 

содержания банковского менеджмента по блокам и 

направлениям. Основные принципы банковского 

менеджмента как многоэлементной структуры. 

Основные функции банковского менеджмента как системы 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

внутрибанковского управления. Цели банковского 

менеджмента, обусловленные целями функционирования 

банка: экономические и социальные. Спектр задач в 

зависимости от структурных элементов банковского 

менеджмента. 

Оценка качества банковского менеджмента. Количественные 

и качественные показатели. Понятие банковского 

мисменеджмента. Типы неудовлетворительного управления 

банком как этапы эволюции банковского мисменеджмента. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Понятие и 

содержание 

банковского 

менеджмента 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов), индивидуальный 

опрос/собеседование студентов по теме по заранее заданным 

вопросам (10 вопросов), а также групповая ситуационно-

ролевая игра (одна группа – одна организация) 

2 Финансовый 

менеджмент в 

кредитных 

организациях 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема: Общая 

характеристика 

финансового 

менеджмента в банке 

Понятие и особенности банковского финансового 

менеджмента. Цель финансового менеджмента в банке. 

Объект и предмет его деятельности. Денежные средства и 

менеджмент банка как подсистемы финансового 

менеджмента. 

Система финансового менеджмента на основе управления 

устойчивостью банка. Субъект и объект управления. Блоки 

(виды) устойчивости банка и взаимосвязь между ними. 

Основные функции по управлению видами устойчивости. 

Основные функции подсистемы подразделений банка. 

Создание продуктового ряда банка как предметная область 

финансового менеджмента в банке. Основные классы 

банковских операций. Место в них посреднических операций. 

Банковская триада и их классы. Основная концепция банка. 

2.2. Тема: Организация 

банковской 

деятельности 

Понятие структуры банка и ее основных элементов. 

Основные структурные подразделения банковской кредитной 

организации и их характеристика.  

Модели банковских организационных структур. Понятие 

модели. Основные требования, предъявляемые к ним. 

Линейные и матричные модели организационных структур 

банка. Их характеристика.  

Круг требований, предъявляемых к банковскому менеджеру-

профессионалу. Три уровня требований: пониманий, знаний и 

умений. 

2.3. Тема: Стратегическое 

и текущее 

планирование 

деятельности банка 

Общая характеристика планирования в банке. Понятие 

планирования в широком и узком смысле. Основные функции 

банковского планирования. Методологические принципы 

организации планирования в банке. Понятия системного и 

ситуационного подходов. 

Содержание системы планирования деятельности банка. Основные 

блоки процедуры системы планирования деятельности банка: 

общая характеристика системы планирования банка, генеральные 

цели и стратегические планы, оперативно-тактические планы.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Виды планирования деятельности банка. Характеристика 

стратегического, финансового и бизнес-планирования в банке. 

2.4. Тема: Управление 

ликвидностью банка 

Сущность управления ликвидностью банка на различных 

уровнях. Понятие управления ликвидностью банка. Два 

уровня управления ликвидностью. Их цели, задачи и 

инструменты. Система управления ликвидностью в 

кредитной организации.  

Основные методы и инструменты управления ликвидностью. 

Характеристика методов.  

Регулирование ликвидной позиции банка. 

2.5. Тема: Управление 

прибыльностью банка 

Сущность управления прибыльностью банка: цель, основные 

блоки, уровни, подразделения. 

Мониторинг и анализ прибыльности банка. Уравнение 

динамического бухгалтерского баланса. Динамика объема и 

структуры прибыли по видам деятельности. Динамика и 

структура нормы прибыли на капитал. Декомпозиционный и 

факторный анализы прибыли.  

Понятие и значение модели операционно-стоимостного 

анализа. Специальная классификация банковских операций и 

услуг. Направления реализации модели ОСА. Расчет 

основных показателей модели.  

Управление рентабельностью банка на низших уровнях. 

2.6. Тема: Банковский 

риск-менеджмент 

Риски и шансы в банковской деятельности.  

Основные группы рисков банков.  

Финансовые риски как один из видов банковских рисков. 

Понятие финансовых рисков. Их классификация.  

Методы расчета и управление рисками.  

ГЭП-анализ процентного риска. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Общая 

характеристика 

финансового 

менеджмента в банке 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов), индивидуальный 

опрос/собеседование студентов по теме по заранее заданным 

вопросам (5 вопросов), а также групповая ситуационная 

ролевая игра с презентацией (одна группа – одна 

организация) 

2.2 Тема: Организация 

банковской 

деятельности 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов), индивидуальный 

опрос/собеседование студентов по теме по заранее заданным 

вопросам (7 вопросов), а также групповая ситуационная 

ролевая игра с презентацией (одна группа – одна 

организация) 

2.3 Тема: Стратегическое 

и текущее 

планирование 

деятельности банка 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов), индивидуальный 

опрос/собеседование студентов по теме по заранее заданным 

вопросам (7 вопросов), а также групповая ситуационная 

ролевая игра с презентацией (одна группа – одна 

организация) 

2.4 Тема: Управление 

ликвидностью банка 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов), индивидуальный 

опрос/собеседование студентов по теме по заранее заданным 

вопросам (7 вопросов), решение задачи, а также групповая 

ситуационная ролевая игра с презентацией (одна группа – 

одна организация) 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.5 Тема: Управление 

прибыльностью банка 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов), индивидуальный 

опрос/собеседование студентов по теме по заранее заданным 

вопросам (7 вопросов), решение задачи, а также групповая 

ситуационная ролевая игра с презентацией (одна группа – 

одна организация) 

2.6 Тема: Банковский 

риск-менеджмент 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов), индивидуальный 

опрос/собеседование студентов по теме по заранее заданным 

вопросам (7 вопросов), решение задачи, а также групповая 

ситуационная ролевая игра с презентацией (одна группа – 

одна организация) 

3 Управление 

банковским 

персоналом 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема: Управление 

персоналом банка 

Основные понятия управления персоналом.  

Структура банковского персонала. Его классификация. 

Особенность основных требований к персоналу банка.  

Понятие кадровой службы банка. Цель ее деятельности. 

Схема косвенного влияния кадровой службы банка на его 

доходность.  

Планирование потребности банка в персонале. Задачи и 

этапы планирования.  

Понятие инновационного потенциала банковского персонала. 

Подсистемы управления развитием персонала. Их 

характеристика и методы. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Управление 

персоналом банка 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов), индивидуальный 

опрос/собеседование студентов по теме по заранее заданным 

вопросам (8 вопросов), а также групповая ситуационно-

ролевая игра с презентацией (одна группа – одна 

организация) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

- методические рекомендации по изучению дисциплины и самостоятельной 

работы для студентов; 

- конспект лекций; 

- словарь терминов и персоналий; 

- методические указания для студентов по выполнению и защите контрольной 

работы. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Структура банковского 

менеджмента как науки 

ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, 

ПСК-5 

Контрольная работа 

для обучающихся, 

тесты, вопросы для 

собеседования на 

практических 

занятиях, групповые 

ситуационно-ролевые 

игры, зачет 

2.  Финансовый менеджмент в 

кредитных организациях 
3.  Управление банковским 

персоналом 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт 

а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Становление банковского менеджмента в постсоветской России. 

2. Понятие и структура банковского менеджмента. 

3. Характеристика основных функций, целей и задач банковского менеджмента. 

4. Оценка качества банковского менеджмента. 

5. Особенности финансового менеджмента в банке. 

6. Понятие структуры банка и ее основные элементы.  

7. Понятие и виды моделей банковских организационных структур. 

8. Характеристика линейных моделей банковских организационных структур (линейно-

функциональная и дивизиональная). Основные преимущества и недостатки. 

9. Характеристика матричных моделей банковских организационных структур (n-мерные 

матричные и проектная). Основные преимущества и недостатки. 

10. Профессиональные требования к банковскому менеджеру. 

11. Общая характеристика планирования в банке: понятие, функции, принципы. 

12. Система планирования деятельности банка. 

13. Основные виды планирования деятельности банка. 

14. Стратегическое планирование деятельности банка. 

15. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики банка. 

16. Сущность финансового планирования деятельности банка. 

17. Роль кадровой службы банка для оптимизации структуры банковского персонала. 

18. Этапы планирования потребности банка в персонале. 

19. Понятие и сущность инновационного потенциала банковского персонала. 

20. Управление ликвидностью банка на различных уровнях. 

21. Характеристика основных методов и инструментов управления ликвидностью банка. 

22. Управление активами как метод управления ликвидностью банка. 

23. Управление пассивами как метод управления ликвидностью банка. 

24. Сбалансированное управление активами и пассивами банка как метод управления 

ликвидностью. 

25. Регулирование ликвидной позиции банка. 

26. Сущность управления прибыльностью банка. 

27. Уравнение динамического бухгалтерского баланса. 

28. Модель операционно-стоимостного анализа. 

29. Управление рентабельностью банка на низших уровнях. 



  

30. Риски и шансы в банковской деятельности. 

31. Виды рисков банков. Финансовые риски как один из видов банковских рисков. 

32. Методы расчета и управление рисками. 

33. ГЭП-анализ процентного риска. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студент, претендующий на оценку «зачтено», должен свободно 

ориентироваться в теоретических вопросах дисциплины, иметь четкие 

представления о методах и средствах банковского менеджмента; выполнить 

тестовые задания не менее, чем на 80%; принимать активное участие в групповых 

ситуационно-ролевых играх с презентацией; уметь решать задачи по заданным 

темам.  

Студент получает оценку «не зачтено», если он плохо ориентируется в 

теоретических вопросах, практически не имеет представления о методах и 

средствах банковского менеджмента; выполнил тестовые задания менее, чем на 

51%, а также не смог решить или хотя бы предложить алгоритм решения задачи. 
 

в)  описание шкалы оценивания 

Шкала: «зачтено» - «не зачтено» 

6.2.2.1 Контрольная работа для обучающихся ЗФО 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Темы контрольных работ 

1. Задачи банковского менеджмента в зависимости от его направлений. Содержание 

решаемых задач. 

2. Сущность и содержание финансового менеджмента в банке. 

3. Характеристика линейных моделей банковских организационных структур (линейно-

функциональная и дивизиональная). Основные преимущества и недостатки. 

4. Характеристика матричных моделей банковских организационных структур (n-мерные 

матричные и проектная). Основные преимущества и недостатки. 

5. Особенности финансового менеджмента в банке 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «зачтено» (максимум 100 баллов) ставится, если: 

- студент проработал тему, правильно выделил по изучаемой теме объект и 

предмет исследования; 

- студент без существенных ошибок дал системный (логический) анализ 

предмета исследования, грамотно сформулировал цель, задачи и гипотезы 

исследования; 

- студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения; 

- студент правильно оформил контрольную работу и своевременно сдал ее 

научному руководителю на проверку; 

- студент проявил способности к самостоятельной работе; 

- студент дал исчерпывающие ответы на многие вопросы во время защиты 

контрольной работы; 

- студент убедительно доказал сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Оценка «не зачтено» (минимум 0 баллов) выставляется, если: 

- студент не проработал тему, не смог правильно выделить по изучаемой теме 

объект и предмет исследования; 
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- студент допустил серьезные ошибки при формулировке цели, задач и 

гипотез исследования; 

- студент оформил контрольную работу с существенными отклонениями от 

требований, с опозданием сдал ее научному руководителю на проверку; 

- студент не ответил на большинство вопросов во время защиты контрольной 

работы; 

- не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных 

ФГОС.  
 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: «зачтено» - «не зачтено» 
 

6.2.2.2 Тесты 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Тестовые задания по теме 1: Сущность и содержание банковского менеджмента 

(вопросы 1.1 и 1.2) 

Вариант I 

1. В условиях монополизма Госбанка СССР банковский менеджмент, как сфера 

управления,… 

- начал зарождаться. 

- не существовал. 

- уже успешно функционировал.   

 

2. Рыночная экономика немыслима без банковского менеджмента по причинам:… 

- реальной конкуренции на финансовом рынке между кредитными учреждениями; 

- наличия государственного финансирования предприятий;  

- многообразия банковских продуктов и услуг; 

- отсутствия рыночного механизма кредитования конкретных инвестиционных проектов и 

бизнес-планов, ориентированных на создание новой товарной массы.  

 

3. Можно выделить (согласно лекционного материала) … этапов становления банковского 

менеджмента в постсоветской России. 

- пять 

- девять 

- шесть   

 

4. Первый этап становления банковского менеджмента в постсоветской России 

характеризуется … 
- началом формирования второго уровня кредитной системы: сети коммерческих и специальных 

банков, деятельность которых регулируется и контролируется непосредственно Центральным 

банком (первый уровень кредитной системы). Именно в этот период, в условиях первичного 

становления двухуровневой банковской системы на новых принципах, появилась необходимость 

изучения опыта управления негосударствннными банковскими учреждениями, накопленного в 

западных странах, т.е. банковского менеджмента.        

- началом формирования третьего уровня кредитной системы России: негосударственных 

страховых компаний и (несколько позднее) пенсионных фондов. На этом этапе стал наблюдаться 

дефицит финансовых услуг высокого уровня на фоне обострения конкурентной борьбы между как 

банковскими, так и небанковскими финансовыми учреждениями внутри сектора традиционных 

финансовых услуг, не требовавших сложных финансовых инноваций и высокой квалификации 

персонала. 

- созданием сети государственных спецбанков, дан старт процессу оформления и структуризации 

кредитной системы, формированию негосударственных функциональных уровней этой 

системы.        

 



  

5. … этап становления банковского менеджмента в постсоветской России характеризуется 

первоначальным накоплением банковского капитала, проб и ошибок в управлении банком. 

Формирование стратегического взгляда на вопросы, с которыми российские банковские 

менеджеры только начали сталкиваться либо неизбежно должны столкнуться в будущем, на 

основе зарубежного опыта. 

- Первый 

- Второй 

- Третий  

- Четвертый 

 

6. Установите соответствие между временным интервалом и содержанием этапа становления 

банковского менеджмента в постсоветской России. 

А \ Б \ В \ Г 

А) 1988 год 
Создание сети государственных спецбанков, дан старт процессу оформления и 

структуризации кредитной системы, формированию негосударственных функциональных 

уровней этой системы.        
А 

Б) 1989 – 

1990 годы 

Начало формирования негосударственных страховых компаний и пенсионных 

фондов. На этом этапе стал наблюдаться дефицит финансовых услуг высокого уровня на 

фоне обострения конкурентной борьбы между как банковскими, так и небанковскими 

финансовыми учреждениями внутри сектора традиционных финансовых услуг, не 

требовавших сложных финансовых инноваций и высокой квалификации персонала. 

В 

В) 1991 – 

1993 годы 

Изменения в банковском законодательстве, повсеместное использование 

инструментов банковского менеджмента. Г 

Г) с 2002 

года 

Начало формирования сети коммерческих и специальных банков, деятельность 

которых регулируется и контролируется непосредственно Центральным банком. В этот 

период, в условиях первичного становления двухуровневой банковской системы на новых 

принципах, появилась необходимость изучения опыта управления негосударственными 

банковскими учреждениями, накопленного в западных странах, т.е. банковского 

менеджмента.   

Б 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

5 баллов – все ответы верны; 

0 баллов – все ответы не верны. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: от 0 до 5 баллов в зависимости от количества ошибок в тесте 
 

6.2.2.3 Вопросы для собеседования на практических занятиях 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Тема 1.1 Понятие и содержание банковского менеджмента 

1. Возникновение банковского менеджмента в современной России. 

2. Современные проблемы в сфере управления банками, их деятельностью и 

технологическими процессами. 

3. Понятие банковского менеджмента. 

4. Структура банковского менеджмента: блоки и направления. 

5. Характеристика основных принципов. 

6. Характеристика функций банковского менеджмента. 

7. Целевая матрица банковского менеджмента. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

5 баллов – дан полный и развернутый ответ, студент свободно владеет 

материалом по теме; 

4 балла – дан неполный ответ, но студент свободно владеет материалом по 

теме; 
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3 балла – дан неполный ответ, студент показывает отрывочные знания по 

теме; 

2 балла – дан поверхностный ответ, студент слабо владеет темой; 

1 балл – дано дополнение по теме обсуждения; 

0 баллов – ответ дан неверный либо студент вообще не отвечает. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: от 0 до 5 баллов в зависимости от количества ошибок в тесте 

6.2.2.4 Групповая ситуационно-ролевая игра с презентацией 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Темы групповых ситуационно-ролевых игр с презентацией по той организации, 

которую изначально выбрала при распределении группа из 5-8 человек 

(по согласованию с преподавателем) 

Тема 1.1 Понятие и содержание банковского менеджмента: Создание и функционирование 

финансовой организации/института (Центральный банк РФ, банк, небанковская кредитная 

организация или страховая компания). 

Тема 2.1 Общая характеристика финансового менеджмента в банке:  

2.1.1 Реализация концепции банковских триад в организации (банке и небанковской кредитной 

организации, допускается также в страховой компании). 

2.1.2 Проверка соблюдения национального законодательства и теоретических принципов 

реализации концепции банковских триад в организации (Центральный банк РФ). 

Тема 3.1 Управление персоналом банка: Структура, деятельность и функции службы персонала 

организации (Центральный банк РФ, банк, небанковская кредитная организация или страховая 

компания). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

10 баллов каждому студенту группы, участвовавшему в подготовке и 

представлении презентации – качественная презентация, использующая как текст, 

так и иллюстративный и статистический материал, полностью раскрывающая тему 

задания в 7-10 слайдов; 

7 баллов каждому студенту группы, участвовавшему в подготовке 

презентации, но отсутствующему при её представлении – качественная 

презентация, использующая как текст, так и иллюстративный и статистический 

материал, полностью раскрывающая тему задания в 7-10 слайдов; 

0 баллов каждому студенту группы, участвовавшему в подготовке и 

представлении презентации – отсутствие или полностью некачественная 

презентация, использующая только текст или иллюстративный, или 

статистический материал, не раскрывающая тему задания; количество слайдов 

выходит за пределы 7-10 штук. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: от 0 до 10 баллов в зависимости от качества решения групповой 

ситуационно-ролевой игры с презентацией по заданной теме. 
 

 

 



  

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Банковский менеджмент» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) 

занятий, в процессе подготовки решения групповой ситуационно-ролевой игры с 

презентацией, подготовки и защиты контрольной работы, а также в процессе 

подготовки к зачету. Для контроля знаний студентов разработаны различные 

задания в компетентностном подходе.  

Тесты на уровне «знать» - очевиден способ решения, усвоенный студентом 

при изучении дисциплины. Они выявляют знаниевый компонент по дисциплине.  

Вопросы для собеседования или задачи на практических занятиях на уровне 

«знать» и «уметь» - здесь нет явного указания на способ выполнения, и студент 

для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Такие 

задания в ходе собеседования позволяют оценить не только знания по дисциплине, 

но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых ситуаций.  

Групповые и индивидуальные задания – задания на уровне «знать», «уметь», 

«владеть». Они представлены групповыми ситуационно-ролевыми играми на 

заданную тему с последующей презентацией (для студентов очной формы 

обучения), подготовка которых предполагает использование комплекса умений и 

навыков, для того чтобы студенты в команде смогли сконструировать способ 

решения заданной проблемы, комбинируя известные им способы и привлекая 

знания из разных дисциплин. При этом, на практических/семинарских занятиях 

создаются группы из 5-8 человек [так называемая «организация» с заранее 

выбранным и утверждённым преподавателем названием: Центральный банк РФ, 

банк, небанковская кредитная организация или страховая компания (допускается 

при большом числе студентов в студенческой официальной группе)], которые на 

протяжении изучения дисциплины последовательно реализуют свои действия, 

близкие к уровню применения. Путём приобретённых знаний по каждой 

последующей теме и понимая все связи между явлениями и процессами, они 

постепенно раскрывают свою «организацию», применяя всё вышеуказанное, чтобы 

в итоге создать презентацию-отчёт, оцениваемых не столько преподавателем, 

сколько всеми другими студентами в ходе дискуссии, способствующих 

включению всех студентов в процесс реализации дисциплины. 

Для студентов очной и заочной формы обучения задания на уровне «знать», 

«уметь», «владеть» представлены темами контрольных работ, подготовка которых 

также предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно сконструировать способ решения и изложения 

материала, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из других 

дисциплин, участвующих в формировании обозначенных компетенций. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература  

1. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка [Текст] : учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 

М. : Юрайт, 2011. – 422 с. (в библиотеке КемГУ имеется 51 экземпляр) 

2. Банковский менеджмент [Текст] : учебник / [О. И. Лаврушин и др.] ; ред. 

О. И. Лаврушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2010. – 558 с. 

(в библиотеке КемГУ имеется 30 экземпляров) 

б) дополнительная учебная литература  

1. Максютов, А. А. Банковский менеджмент [Текст] : учеб.-практ. пособие / 

А. А. Максютов. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Альфа-Пресс, 2005. 

– 367 с. 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст] : 

учебник / [Е. Ф. Жуков и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова [и др.]. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юнити, 2012. – 559 с. 

3. Банковское дело [Текст] : учебник / Ред. Г. Г. Коробова. – М. : Экономистъ, 

2004. – 751 с.  

4. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Текст] : учебник / Р. А. Исаев. – ISBN 

978-5-394-00773-6 – М. : Издательство «Дашков и К», 2010. – 264 с. – Режим 

доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958. 

5. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Текст] / Т. В. Кириченко. – 

ISBN 978-5-394-00674-6 – М. : Издательство «Дашков и К», 2014. – 484 с. – Режим 

доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56337. 

6. Никонова, И. А. Стратегия и стоимость коммерческого банка [Текст] / 

И. А. Никонова, Р. Н. Шамгунов. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 302 

с. 

7. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, 

портфель инвестиций [Текст] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 9-е изд. – ISBN 978-

5-394-01074-3 – М. : Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56365. 

в) нормативно-правовая литература 

1. Закон №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 

1990 года. 

2. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 07 августа 2001 года. 

3. Инструкция ЦБ РФ № 135-И от 2 апреля 2010 года «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». 

4. Инструкция ЦБ РФ № 139-И от 3 декабря 2012 года «Об обязательных 

нормативах банков». 

5. Положение ЦБ РФ № 321-П от 29 августа 2008 года «О порядке 

предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган 

сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии 



  

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

6. Положение ЦБ РФ № 262-П от 19 августа 2004 года «Об идентификации 

кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».  

7. Указание ЦБ РФ № 1176-У от 5 июля 2002 года «О бизнес-планах кредитных 

организаций».  

8. Указание ЦБ РФ № 1379-У от 16 января 2004 года «Об оценке финансовой 

устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов». 

9. Письмо ЦБ РФ № 70-Т от 23 июня 2004 года «О типичных банковских 

рисках». 

10. Письмо ЦБ РФ № 76-Т от 24 мая 2005 года «Об организации управления 

операционным риском в кредитных организациях».  

11. Письмо № 92-Т от 30 июня 2005 года «Об организации управления 

правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных 

организациях и банковских группах».  

12. Письмо ЦБ РФ № 119-Т от 13 сентября 2005 года «О современных подходах 

к организации корпоративного управления в кредитных организациях».  
  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. Официальный сайт ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/ 

2. http://www.bankir.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Банковский менеджмент» состоит из двух основных блоков: 

финансового менеджмента в кредитной организации и управления банковским 

персоналом. При изучении теоретических основ дисциплины можно 

воспользоваться списком литературы из Рабочей программы.  

Вопросы, касающиеся практического приложения управления кредитной 

организацией, требуют дополнительных знаний по таким дисциплинам, как 

«Организация деятельности коммерческого банка», «Учет в банке», «Анализ 

деятельности банка», «Финансовая математика».  

После изучения теоретических основ дисциплины необходимо отработать 

практические навыки по решению задач по отдельным темам, составленных на 

основе реальных практических данных по отдельным российским кредитным 

организациям.  

Чтобы самостоятельно проверить знания, можно воспользоваться тестами, 

которые приведены по отдельным темам Рабочей программы. За выполнение 

тестов студент получает дифференцированную оценку. 

Студенты, обучающиеся на заочной форме обучения, согласно учебного плана 

выполняют контрольную работу.  
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Рекомендации по работе на лекционных занятиях. Вузовская лекция – 

главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель – формирование 

ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного 

материала. Лекционный метод обучения реализует специфические приемы 

управления познавательной деятельностью студентов, направленные на 

достижение определенной дидактической цели, заключающейся в создании 

ориентировочной основы для последующего усвоения учебного материала. 

Отдельные разделы и темы курса сложны для самостоятельного изучения, т.к. 

кредитная организация – достаточно сложная система, а нормативные акты по 

управлению кредитными организациями подвержены постоянным изменениям и 

дополнениям. В таких ситуациях только лектор может методически помочь 

студентам в освоении сложного материала.  

Лекции проводятся как в традиционной форме – преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого 

материала, так и в нетрадиционных формах (лекции-дискуссии, проблемные 

лекции, лекция-диалог, лекция-визуализация и т.д.). По ходу изложения материала 

лектором может осуществляться взаимосвязь с аудиторией. Кроме того, в ходе 

изложения материала лектор вправе давать вопросы на самостоятельное изучение, 

которые будут далее обсуждаться на практических занятиях. 

Слушателям рекомендуется фиксировать не только теоретические положения 

и нормативно-правовой материал, излагаемый лектором, но и приводимые 

примеры, что поможет успешнее использовать полученные знания в практической 

деятельности. Кроме того, студенты могут вступать в диалог по изучаемой 

проблеме, разрешается задавать вопросы по существу при помощи поднятия 

слушателем руки. 

Рекомендации по подготовке к практическим / семинарским занятиям. 

Материал, полученный студентами в ходе лекций и изученный самостоятельно, 

«закрепляется» на практических / семинарских занятиях, к которым ему 

необходимо тщательно готовиться. Минимум информации, которым должен 

владеть студент, – лекции по соответствующей теме.  

Для более глубоких знаний студентам перед практическим занятием 

рекомендуется изучать основную и дополнительную литературу, нормативные 

документы, список которых приведен в Рабочей программе по дисциплине, либо 

по их желанию и / или рекомендации преподавателя имеется возможность 

написания реферата по проблемным актуальным вопросам управления 

кредитными организациями с последующей защитой у преподавателя.  

На практическом занятии студент может проявлять себя максимально 

активно: участвовать в обсуждаемых вопросах, решать ситуационные задачи, 

задавать вопросы по теме обсуждения. Для «пассивных» студентов предусмотрены 

тесты, письменные ответы на проблемные вопросы и ситуационные задачи, что 

позволяет такой категории обучаемых также активно участвовать в работе на 

практических занятиях. 

На каждом практическом / семинарском занятии для оценки знаний студентов 

и закрепления пройденного материала предусмотрены вопросы по теме и 

нормативным документам, в т.ч. для самостоятельного изучения, решение задач и 

деловых ситуаций, основанных на реальных примерах из практики российских 



  

банков, тестирование. В результате каждый студент максимально активно 

участвует в работе, а его знания подвергаются оценке. 

Студент обязан изучить, понять и научиться применять большую часть знаний 

по теме, для чего он может посетить семинар с другой группой (в случае не 

посещения такового со своей, если это ему позволяет текущее расписание занятий) 

или «сдать» тему преподавателю в устной или письменной форме в 

консультационное время с обязательным тестированием по теме и решением задач 

(если предусмотрены данным занятием / темой). 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов. Четкое и 

последовательное планирование организации самостоятельной работы поможет 

студентам в преодолении трудностей, связанных не только с изучением 

теоретических материалов и нормативно-правовых документов по банковскому 

менеджменту, но и проведению научно-исследовательской деятельности, 

написанию и оформлению контрольных работ. 

В связи с этим каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, изучая конспекты лекций, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, нормативно-правовые документы, заучивая базовые 

определения, категории, классификации и схемы. В отдельных случаях можно 

обратиться к справочной литературе, ранее изученным дисциплинам или 

преподавателю за консультацией.  

Для усвоения материалов в полном объеме, структурировании знаний 

студентам рекомендуется внимательное поэтапное изучение и повторение 

пройденного: по темам в строгой последовательности, т.к. последующие темы 

опираются на предыдущие.  

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарским 

занятиям, изучению нормативных документов и отдельных вопросов, подготовке 

решений задач и групповых ситуационно-ролевых играх с презентацией на 

заданную тему. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену, для написания контрольной работы студентами ЗФО и групповых 

ситуационно-ролевых играх с презентацией студентами дневного отделения;  

2. Консультирование студентов посредством электронной почты;  

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на лекциях 

и практических занятиях (слайд-лекции и доклады-презентации); 

4. Проверка контрольных работ студентов посредством электронной системы 

«Антиплагиат.Вуз»; 

5. При изучении дисциплины «Банковский менеджмент» применяются 

активные и интерактивные формы проведения учебных занятий: ситуационно-

ролевые игры, лекция-дискуссия. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине требуются 

специальные материально-технические средства, так как во время лекций по 

отдельным темам демонстрируются слайды, а на практических занятиях 

предусмотрен просмотр групповых докладов-презентаций в ходе ситуационно-

ролевой игры с последующим разбором ситуаций. Для проведения лекционных и 

практических занятий необходимы компьютер и мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 краткое содержание тем по дисциплине; 

 слайд-лекции по отдельным темам;  

 конспект лекций по дисциплине. 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрены различные формы проведения занятий 

(дистанционно, онлайн-консультирование и т.п.). При осуществлении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Они позволяют оценить их достижения 

в запланированных в основной образовательной программе результатов обучения 

и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с 

использованием программных продуктов и компьютерных технологий и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачёте. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа; 



  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

12.2 Реализация элементов балльно-рейтинговой системы оценки 

компетенций обучающихся по дисциплине  

Оценка успеваемости проводится согласно отдельных элементов рейтинговой 

оценки успеваемости, разработанных на основании Временного положения о 

рейтинговой системе оценке успеваемости студентов в КемГУ.  

Знания студентов в части практических занятий оцениваются следующим 

образом: 

- за контрольную работу присваивается максимально 100 баллов; 

- за устный или письменный ответ – максимально 5 баллов; 

- за выполнение теста – до 5 баллов; 

- за решение одной задачи – до 3 баллов; 

- за участие в групповой ситуационно-ролевой игре каждому участнику 

презентации – до 10 баллов. 

В ходе промежуточной аттестации по усмотрению преподавателя допускается 

присвоение студенту дополнительных «премиальных» баллов за общую 

активность при изучении курса, в том числе активное участие в лекционных 

дискуссиях или на семинарских занятиях – до 1 балла за каждое занятие. 

Устранение «пробелов» в компетенциях вследствие пропуска семинарского 

занятия по уважительной причине возможно в часы консультаций преподавателя, 

ведущего дисциплину.  

Для проведения промежуточной аттестации в течение курса предусмотрено:  

1) Устный или письменный опрос/собеседование по теме курса. 

Опрос по теме курса проводится на семинарском занятии. За полный ответ 

сверх лекционного материала – 5 баллов; ответ в рамках лекционного материала – 

4 балла; ответ, потребовавший дополнений – 3 балла; дополнение к ответу – 1 

балл.  

2) Тестирование по теме курса. 

Тестирование проводится на бумажных носителях. Каждый тест содержит 10 

вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос – 0,5 балла. 

3) Решение задачи. 

В зависимости от сложности задачи за её правильное решение и оформление 

и/или с пояснением у доски начисляется до 3 баллов. За несвоевременную сдачу 

решения задачи могут быть начислены штрафные баллы в размере 1 балл за 

неделю просрочки. Однако за решение задачи не может быть начислено менее 1 

балла. 

4) Участие в групповой ситуационно-ролевой игре. 

В ходе проведения групповой ситуационно-ролевой игры оцениваются 

освоение студентом заявленных дисциплиной компетенций. Оценка усвоения 

компетенций проходит по следующим критериям: за активное участие – 10 баллов; 
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за пассивное участие – 7 баллов; за подготовку к игре – 5 баллов; за 

дискуссионные замечания по обсуждаемой проблеме – по 1 баллу.  

Итоговая аттестация студентов проводится в виде зачёта, согласно отдельных 

элементов рейтинговой оценки успеваемости, разработанной на основании 

Временного положения о рейтинговой системе оценке успеваемости студентов в 

КемГУ. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 0 – 40 баллов – «не зачет»; 41 – 100 

баллов – «зачет». 

На зачете студент должен набрать от 3 до 5 баллов в зависимости от его 

решения и / или ответа на поставленную перед ним проблему.  

Для студентов, не участвующих в промежуточных аттестациях (в том числе 

заочной формы обучения), но демонстрирующих достаточные знания и навыки, в 

порядке исключения по усмотрению преподавателя предусматривается 

возможность набора на зачете дополнительных баллов за счет: ответа на 

дополнительный экзаменационный вопрос по выбору преподавателя – 5 баллов, 

решения 2 задач по разным темам курса – 10 баллов, тестирования по одной теме – 

5 баллов. 

Студентам, активно занимающимся научной работой и имеющим высокие 

достижения на различных конкурсах и олимпиадах по темам, касающимся теории 

и практики банковского менеджмента, оценка «зачтено» может быть проставлена 

без проведения итогового контроля. 
 

 

Составитель (и): Алабина Т.А., канд. экон. наук, доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


