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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление 

финансами коммерческого банка», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   направления Экономика магистерская программа 

«Финансовая экономика» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Управление финансами коммерческого банка»: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии 

эффективности мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - 

взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и 

назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических 

материалов в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Управление финансами коммерческого банка» относится к дисциплинам по 

выбору ООП направления Экономика направленность подготовки «Финансовая экономика». 

Дисциплина «Управление финансами коммерческого банка» изучается в 4 семестре. 
 

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 «Управление финансами коммерческого банка»   

составляет  108 часов (3 зачетные единицы). 

 
 

3.1. Объём дисциплины «Управление финансами коммерческого банка» по видам учебных 

занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 

 Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

28 28 12 

Аудиторная работа (всего): 28 28 12 

в т. числе:    
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Лекции 10 10 4 

Семинары, практические занятия 18 18 8 

в т.ч. в интерактивной форме 12 12 5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 44 87 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

  экзамен 

36 36 9 

 

 

4. Содержание дисциплины «Управление финансами коммерческого банка», 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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.  Финансовый банковский менеджмент и 

его место в системе управления банком 

1 1 - - тесты 

2.  Информационная и аналитическая основы 

финансового банковского менеджмента 

11 1 

 

 

 

 

2 8  тесты 

3.  Управление активами и пассивами 15 2 4 9 тесты, задачи, 

кейсы 

4.  Управление ликвидностью банка 15 2 4 9 тесты, задачи, 

кейсы 

5.  Управление прибыльностью и 

эффективностью деятельности банка 

15 2 4 9 тесты, задачи, 

кейсы 

6.  Управление рисками банка 15 2 4 9 тесты, задачи 

7. Экзамен 36     

 Итого 108 10 18 44  

 

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.  Финансовый банковский менеджмент и 

его место в системе управления банком 

2 - - 2 тесты 

2.  Информационная и аналитическая основы 

финансового банковского менеджмента 

19 1 

 

 

 

 

1 17  тесты 

3.  Управление активами и пассивами 19 1 2 16 тесты, задачи, 

кейсы 
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№ 

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 

4.  Управление ликвидностью банка 20 1 2 17 тесты, задачи, 

кейсы 

5.  Управление прибыльностью и 

эффективностью деятельности банка 

20 1 1 18 тесты, задачи, 

кейсы 

6.  Управление рисками банка 19 - 2 17 тесты, задачи 

7.  Экзамен 9 - - -  

8.  Итого 108 4 8 87  
 

для очно- 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.  Финансовый банковский менеджмент и 

его место в системе управления банком 

1 1 - - тесты 

2.  Информационная и аналитическая основы 

финансового банковского менеджмента 

11 1 

 

 

 

 

2 8  тесты 

3.  Управление активами и пассивами 15 2 4 9 тесты, задачи, 

кейсы 

4.  Управление ликвидностью банка 15 2 4 9 тесты, задачи, 

кейсы 

5.  Управление прибыльностью и 

эффективностью деятельности банка 

15 2 4 9 тесты, задачи, 

кейсы 

6.  Управление рисками банка 15 2 4 9 тесты, задачи 

7. Экзамен 36     

 Итого 108 10 18 44  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Финансовый банковский менеджмент и его место в системе управления банком 

Содержание лекционного курса 

  Объекты и субъекты финансового менеджмента. Цели и задачи банковского 

менеджмента. Организация финансового менеджмента в банке. 

Информационная база финансового  менеджмента в банке. Показатели 

экономического анализа, используемые в финансовом менеджменте для 

подготовки управленческих решений 

 
2 Информационная и аналитическая основы финансового банковского менеджмента 

Содержание лекционного курса 

  Информационная база финансового  менеджмента в банке. Показатели 

экономического анализа, используемые в финансовом менеджменте для 

подготовки управленческих решений 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
 

Темы практических/семинарских занятий 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Информационное обеспечение финансового менеджмента.   

2. Требования к качеству финансовой отчетности 

3. Основные показатели банковской аналитики 

Тесты 

3 Управление активами и пассивами 

Содержание лекционного курса 

  Методы оценки капитала. Международные стандарты оценки достаточности 

капитала.. Управление собственным капиталом банка. Состав привлеченных 

ресурсов банка. Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами 

Содержание управления активами. Методы управления активами и пассивами.  

Содержание управления активами и пассивами. Организационная структура и 

функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами. 

Управление рисками в рамках управления активами и пассивами. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи управления активами и пассивами. 

2. Метод общего фонда средств. 

3. Метод распределения (конверсии) активов. 

4. Управление активами и пассивами. (УАП) 

Тесты, задачи, кейсы 

4 Управление ликвидностью банка 

Содержание лекционного курса 

  Содержание и значение ликвидности банка. Цели управления ликвидностью.  

Теории управления банковской ликвидностью. Методы и инструменты 

управления ликвидностью. Способы регулирования ликвидности. Механизм 

управления ликвидностью на основе денежных потоков. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность ликвидности кредитной организации 

2. Цели, задачи и процедуры системы управления ликвидностью 

3. Стратегии и методы управления риском несбалансированной 

ликвидности 

4. Методы оценки и прогнозирования банковской ликвидности  

Тесты, задачи, кейсы 

5 Управление прибыльностью и эффективностью деятельности банка 

Содержание лекционного курса 

  Структура доходов и расходов. Факторный анализ процентных доходов и 

расходов банка. Влияние процентной политики на доходность операций банка. 

Факторы, определяющие размер процентных ставок по операциям банка. 

Расчет внутренней стоимости банковских услуг. Управление маржой банка. 

Проблема оптимизации операционных расходов банка. Порядок формирования 

прибыли банка. Показатели рентабельности деятельности банка. Влияние 

современного российского налогового законодательства на формиров ание 

прибыли банка. Дивидендная политика и факторы, её определяющие. Виды 

дивидендных выплат и их источники  

 

Темы практических/семинарских занятий 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Прибыльность и эффективность деятельности банка и определяющие их 

факторы. 

2. Основные элементы системы бюджетирования банка. 

3. Методы определения источников формирования прибыли. 

4. Методы построения системы управления операционным доходом банка.  

5. Методы построения системы управления издержками банка 

Тесты, задачи, кейсы 

6 Управление рисками банка 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
  Основные виды рисков в банковской деятельности. Источники рисков и 

причины возникновения. Пруденциальные нормы Банка России по оценке и 

управлению рисками в банковской деятельности. Методы анализа и оценки 

банковского риска. Цели, задачи и методы управления банковскими рисками. 

Стратегия управления рисками. Внутрибанковская система управления 

рисками. Международный опыт управления банковскими рисками. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
  1. Принципы, цели и задачи построения системы управления 

рисками в кредитной организации и ее основные элементы 

2. Методы идентификации и оценки рисков  

3. Методы регулирования рисков. 

Тесты, задачи 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Управление финансами коммерческого банка» 

1. Вопросы к экзамену. 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Управление финансами 

коммерческого банка» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Финансовый банковский менеджмент и его место в 

системе управления банком 
ПК 8-1, ПК 8-2 тесты 

2.  Информационная и аналитическая основы 

финансового банковского менеджмента 
ПК 8-1, ПК 8-2  тесты 

3.  Управление активами и пассивами ПК 8-1, ПК 8-2, ПК 

8-4, ПК 8-5, ПК 8-6 

тесты, задачи, кейсы 

4.  Управление ликвидностью банка ПК 8-1, ПК 8-2, ПК 

8-4, ПК 8-5, ПК 8-6 

тесты, задачи, кейсы 

5.  Управление прибыльностью и эффективностью 

деятельности банка 
ПК 8-1, ПК 8-2, ПК 

8-4, ПК 8-5, ПК 8-6 

тесты, задачи, кейсы 

6.  Управление рисками банка ПК 8-1, ПК 8-2, ПК 

8-4 

тесты, задачи 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1 Примерные вопросы к экзамену 

1. Информационное обеспечение финансового менеджмента.   

2. Требования к качеству финансовой отчетности 

3. Основные показатели банковской аналитики 
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4. Цели и задачи управления активами и пассивами. 

5. Метод общего фонда средств. 

6. Метод распределения (конверсии) активов. 

7. Управление активами и пассивами. (УАП) 

8. Понятие и сущность ликвидности кредитной организации 

9. Цели, задачи и процедуры системы управления ликвидностью 

10. Стратегии и методы управления риском несбалансированной ликвидности 

11. Методы оценки и прогнозирования банковской ликвидности  

12. Прибыльность и эффективность деятельности банка и определяющие их факторы. 

13. Основные элементы системы бюджетирования банка. 

14. Методы определения источников формирования прибыли. 

15. Методы построения системы управления операционным доходом банка.  

16. Методы построения системы управления издержками банка 

17.   Принципы, цели и задачи построения системы управления рисками в кредитной 

организации и ее основные элементы 

18. Методы идентификации и оценки рисков  

19. Методы регулирования рисков 
 

 

Критерии оценки знаний магистрантов: 

        - оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала; 

- оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 

- оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

исправления под руководством преподавателя; 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
 

 

6.2.2. Тесты на проверку «знать» (формируемые компетенции: ПК 8-1, ПК 8-2) 

 

1. Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление пассивами? 

a) накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе  и на 

корреспондентском счете; 

b)  сделки репо; 

c) займы у Банка России; 
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d) накопление банком легко реализуемых ценных бумаг; 

e) займы у других коммерческих банков; 

f) продажа банковских акцептов. 

 

2. Пользуясь условием задания 1, ответьте, что предполагает стратегия управления ликвидностью 

банка через управление активами?  

 

3. Кредитный потенциал коммерческого банка - это: 

a) совокупные активы; 

b) выданные кредиты; 

c) капитал; 

d) совокупные ресурсы; 

e) привлечённые ресурсы; 

f) привлеченные ресурсы за минусом обязательных и добровольных резервов ликвидности; 

g) совокупные ресурсы за минусом обязательных и добровольных резервов ликвидности; 

h) депозиты; 

i) свободные ресурсы. 

 

4.Пути расширения кредитного потенциала банка: 

a)  увеличение собственных средств банка; 

b)  рост кредитных вложений; 

c)  увеличение объема привлеченных ресурсов; 

d)  увеличение норм обязательных резервных требований; 

e)  совершенствование организации кредитования; 

f)  увеличение числа корреспондентских счетов, открытых в других банках,  и обусловленный 

этим рост совокупного остатка средств на этих счетах. 

 

5.Увеличение доли срочных депозитов в балансе банка, при прочих равных условиях, влечет за 

собой: 

a) снижение расходов банка; 

b) увеличение расходов банка; 

c) снижение ликвидности; 

d) повышение ликвидности;  

e) увеличение капитала банка; 

f)  повышение качества депозитной базы банка; 

g)  снижение качества депозитной базы банка. 

 

6.Увеличение удельного веса средств на расчетных и текущих счетах клиентов в балансе банка, при 

прочих равных условиях, повлечет за собой: 

a) снижение расходов банка; 

b) увеличение расходов банка; 

c) - снижение ликвидности; 
d)  повышение ликвидности; 

e) увеличение собственных средств банка; 

f)  повышение качества депозитной базы банка; 

g)  снижение качества депозитной базы банка. 

 

7.Укажите показатели, характеризующие качество депозитной базы коммерческого банка: 

a) отношение суммы досрочно изъятых депозитов к общей сумме срочных депозитов; 

b) величина просроченной задолженности по кредитам; 

c) отношение прироста суммы депозитов к обороту по поступлению депозитов за 

соответствующий период; 

d) средний срок хранения 1 рубля депозитов; 

e) удельный вес срочных депозитов в общей сумме депозитов; 

f) отношение суммы срочных депозитов к сумме краткосрочных кредитов; 

g) коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные; 
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h)  средний уровень расходов по обслуживанию депозитов; 

i)  рентабельность активов; 

j)  процентная маржа. 

 

8.  Назовите функции, которые выполняют собственные средства в обеспечении управления и 

жизнедеятельности банка:  

a) защитная;  

b) регулирующая;  

c) оперативная;  

d) расходования;  

e) создания.  

 

9. Что такое ликвидность банка? 

a) гарантированное размещение бумаг эмитента на согласованных условиях; 

b) способность банка своевременно отвечать по обязательствам; 

c) способность банка обеспечить своевременное погашение выданных ссуд. 

 

10.  К признакам, характеризующим возникновение проблем в банке, относятся: 

a) продажа основных фондов банка; 

b) отток вкладов из банка; 

c)  неожиданное изменение организационной структуры банка; 

d) отказ учредителей от распределения прибыли; 

e) получение долгосрочного кредита в центральном банке. 

 

11.  С точки зрения устойчивости финансового состояния Банк России разделяет все банки: 

a) на две группы; 

b) три группы; 

c) четыре группы; 

d) две категории и четыре группы; 

e) пять групп. 
12.  Классификация кредитных организаций по устойчивости финансового состояния 

осуществляется: 

a) ежедневно; 

b) еженедельно; 

c) ежемесячно; 

d) ежеквартально; 

e) ежегодно. 

 

13.  Если кредитная организация, выполняющая экономические нормативы, установленные ЦБ РФ, 

дважды за полгода задерживает представление своей отчетности на 10 рабочих дней, то она 

классифицируется как кредитная организация: 

a) без недостатков в деятельности; 

b) имеющая отдельные недостатки в деятельности; 

c)  испытывающая серьезные финансовые трудности; 

d) находящаяся в критическом положении; 

e) подлежащая ликвидации. 

 

14.  Для предупреждения несостоятельности кредитных организаций банковским 

законодательством предусматриваются следующие меры: 

а)  финансовое оздоровление; 

a) реорганизация; 

b) назначение временной администрации;                     

c) отзыв лицензии; 

d) введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. 

15. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы 
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(цифра) и правую (буква). 

1 Кредитный риск А Риск незапланированного изменения курса ценных бумаг 

2 Трансляционный 

риск 

Б Риск снижения покупательной способности 

денег 

3 Процентный 

риск 

В Риск обесценения валюты 

4 Курсовой риск Г Риск изменения правового регулирования 

5 Систематический 

риск 

Д Риск изменения учетной ставки 

6 Рыночный риск  Риск, связанный с отражением операции в финансовых 

документах 

7 Уровень риска Ж Вероятность реализации риска 

8 Валютный риск 3 Риск, не зависящий от деятельности хозяйствующего субъекта 

9 Дефляционный 

риск     

И Риск неисполнения должником своих обязательств                       

       

16.  Валютными рисками можно управлять с помощью методов: 

a)  ежедневного учета изменений валютно-обменного курса; 

b) подержания кредитоспособности банка; 

c) хеджирования; 

d) следования нормативным требованиям. 

17.  Метод «неттинга» — это: 

a) координация деятельности всех подразделений банка; 

b) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока; 

c) управление трансляционными валютными рисками; 

d) максимальное сокращение валютных сделок путем их укрупнения. 

 

18.Метод «валютных оговорок» используется для снижения рисков: 

a) трансляционных; 

b) коммерческих; 

c) конвертационных; 

d) систематических 

 

 

Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции: ПК – 8-4) 

 

Предложите свои решения. 

1. Капитал банка составляет 5,7 млн руб., а достаточность собственных средств — 3,3%. На 

какую величину учредители должны увеличить капитал банка, чтобы повысить надежность 

банка и соблюсти требования регулирующих органов? 

 

2. Отношение прибыли банка к его активам составляет 1,55%, а соотношение собственных и 

привлеченных средств — 31,1%. Каково соотношение прибыли и собственных средств 

банка? 

 

 

3. Прибыльность активов банка — 3%, прибыльность капитала — 18%, обязательства банка  

составляют 1,8 млрд руб. Каков должен быть размер капитала банка? 

 

4. Активы банка составляют 700 млн руб., объем обязательств превышает размер капитала в 

шесть раз. Каким должен быть размер капитала банка? 
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5. По данным отчетности, капитал банка составляет 5,6 млн руб., норматив достаточности 

собственных средств — 6,5%, недостаток ликвидных средств - 18 млн руб. В ходе проверки 

дополнительно выявлены следующие факты: 

а) у двух банков-корреспондентов отозваны лицензии, остатки на счетах в этих банках 

составляют 350 тыс. руб.; 

б)  банк владеет пакетом ценных бумаг балансовой стоимостью 300 тыс. руб., реальный курс 

которых упал на 5%; 

в) кредитный портфель банка содержит кредит на сумму 6 млн руб., неправомерно 

отнесенный в первую группу, хотя должен был быть отнесен в третью группу. 

Определите недостаток ликвидных средств. 

 

6. По данным отчетности, капитал банка составляет 2,7 млн руб., норматив достаточности 

собственных средств — 4,8%, недостаток ликвидных средств — 23 млн руб. В ходе проверки 

дополнительно выявлены следующие факты: 

а) банк владеет акциями своего акционера на сумму 60 тыс. руб., который в свою очередь 

владеет акциями самого банка на сумму 120 тыс. руб.; 

б)  банк владеет пакетом облигаций номиналом 250 тыс. руб., рыночная котировка которых 

составляет в настоящий момент 25% от их номинальной стоимости; 

в) кредитный портфель банка содержит кредит на сумму 0,5 млн руб., неправомерно 

отнесенный в первую группу, хотя должен был быть отнесен во вторую группу. 

Определите недостаток ликвидных средств. 

 

Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции: ПК 8-5, ПК 8-6) 

 

Кейс.  1 февраля 2013 г. зарегистрирован банк в форме ООО. 10% суммы его уставного 

капитала учредители внесли в евро (курс – 30 руб/евро), остальную часть – в рублях.  

Величина зарегистрированного уставного капитала банка эквивалентна 1 млн. евро. 

На 1 августа того же года деятельность банка характеризовалась следующими данными: 

— уставный капитал не изменился; 

— сформирован фонд накопления в размере 100 тыс. руб.; 

— кредиты выданные составили 9600 тыс. руб., из них кредиты инсайдерам — 875 тыс. руб.; 

— качество кредитов (в  % от общей суммы кредитов) стандартных — 80, нестандартных — 

10, сомнительных — 6, проблемных — 2, безнадежных — 2; 

— все надлежащие резервы на возможные потери сформированы в полном объеме; 

— прибыль банка — 140 тыс. руб.  

Аудиторская проверка банка не проводилась. 

На 1 февраля (курс — 34 руб./евро) деятельность банка характеризовалась следующими 

данными, подтвержденными аудитом: 

— уставный капитал не изменился; 

—  фонд накопления — 190 тыс. руб.; 

—  прибыль — 240 тыс. руб.; 

—  кредиты выданные — 12 320 тыс. руб., из них инсайдерам — 975 тыс. руб.; 

—  выданные кредиты (в % от их общей суммы) 1-й категории — 82; 2-й категории — 12; 3-й 

категории — 3; 4-й категории — 2; 5-й категории — 1; 

—  все нужные резервы на возможные потери сформированы в полном объеме; 

—  получен субординированный кредит в размере 3 млн руб.; 

—  приобретены ценные бумаги с целью инвестирования (25% уставного капитала одного 

юридического лица) на сумму в 1 млн руб. 

Необходимо рассчитать величину собственных средств банка на три указанные даты. 

Какие меры должен предпринять менеджмент банка для приведения величины собственных 

средств (капитала) банка в соответствие требованиям ЦБ РФ? 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а). основная 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: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531 

 

2.  Шабанова, Л.Б. Банковское дело [Текст]: учебное пособие / Л.Б. Шабанова, В.Г. Федулов; 

Казань: «Познание», 2014. – 364 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364188&sr=1 

 

б). дополнительная литература 

1.  Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности коммерческого банка [Текст]: учебное 

пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 175 

с. – 79 экз. 

2. Никонова, И. А.  Стратегия и стоимость коммерческого банка [Текст] / И. А. Никонова, Р. Н. 
Шамгунов. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 302 

3.  Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Текст] / Т. В. Кириченко. – ISBN: 978-5-394-00674-6 
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– М.: Издательство «Дашков и К», 2014. – 484 с. – Режим доступа: 

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

4.   

5.  Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : 

учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. : Юрайт, 2011. - 422 с. 

6.  Банковский менеджмент [Текст] : учебник / [О. И. Лаврушин и др.] ; ред. О. И. Лаврушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 558 с. 

7.  Максютов, Александр Александрович.  Банковский менеджмент [Текст] : учеб.-практ. пособие / 

А. А. Максютов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-Пресс, 2005. - 367 с 

     

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

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

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

2. Официальные сайты центральных банков. 

3. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://www.asv.org.ru/ 

4. http://www.bankir.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение лекционного материала и 

дополнительного материала из источников, рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического 

материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2 

данной рабочей программы.  

 

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после её прохождения 

(обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов открытой и 

закрытой формы. Примерные вопросы тестов представлены в п. 6.2 данной рабочей программы. 

 

 Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить лекционный 

материал, а также вопросы, которые разбирались на семинарских занятиях и выносились на 

самостоятельное изучение.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При изучении дисциплины «Управление финансами коммерческого банка» применяются 

активные и интерактивные формы проведения учебных занятий: групповые обсуждения, лекция-

визуализация, межгрупповые обсуждения 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

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

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с преподавателями 

используется персональная компьютерная техника. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56337
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.bankir.ru/
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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, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

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, в форме аудиофайла. 

 

Составитель: Калачева Е.А., к.э.н., доцент 

                        (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


