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1. Пояснительная записка (введение к рабочей программе)  

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Дисциплина 

«Банковский менеджмент» — это часть общего учебного плана 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности 080105 

«Финансы и кредит». Она является завершающим курсом специальных 

дисциплин, изучающих работу кредитных организаций; рассматривает вопросы 

управления банковской деятельностью не с общих позиций управления, а с 

позиции банковского дела. Здесь в полной мере учитывается специфика банка, 

отличия его от других предприятий и организаций. В связи с этим, вопросы 

управления изучаются с учетом банковского законодательства, особой структуры 

банковских подразделений, банковского маркетинга, формирования персонала и 

выполняемых операций. В курсе международный опыт адаптирован к российским 

условиям, обобщена российская практика, а также подробно описано управление 

важнейшими банковскими операциями.  

Соответствие ГОС ВПО. Настоящая рабочая программа по дисциплине 

«Банковский менеджмент» соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования ДС.Ф.11.  

Цель курса – дать студентам совокупность теоретических знаний и 

практических навыков по организации и методам управления коммерческим 

банком, его финансовыми ресурсами в современных экономических условиях. 

Для достижения указанной выше цели в процессе обучения перед 

студентами ставятся следующие основные задачи: 

 приобрести необходимые теоретические знания по организации 

управления банком, его финансовыми ресурсами, их структурой и 

методам формирования; 

 выработать практические умения и навыки в подготовке и принятии 

решений в системе управления банком, его ресурсами, в т.ч. через 

построение и расчет модели ГЭПа и СПРЭДа; 

 развить стратегическое мышление посредством анализа развития 

ситуации в долгосрочной перспективе с учетом всех действующих 

факторов, формулировки и оценки стратегических альтернатив, 

основываясь на невозможности однозначного принятия решений;  

 оценивать организационное построение и функциональное 

взаимодействие структурных подразделений банка, а также внутренние 

возможности кредитной организации для реализации бизнес-процессов и 

формирования бизнес-стратегии банка, детализировать стратегию и 

соотносить ее с функциональными структурами кредитной организации;  

 проектировать и перепроектировать организационные структуры и 

бизнес-процессы банка для достижения его стратегических целей;  

 разрабатывать проекты, обслуживающие основные и вспомогательные 

бизнес-процессы кредитной организации;  

 определять потенциальные риски в управлении банковской 

деятельностью, систематизировать деятельность банка по их группам. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Теоретической базой для изучения дисциплины являются курсы «Организация 

деятельности коммерческого банка» и «Финансовый менеджмент», а также «Учет 

в банке», «Анализ деятельности банка», «Техника финансовых расчетов». 

Логическим дополнением данного курса является дисциплина «Банковский 

маркетинг». Курс «Банковский менеджмент» завершается прохождением 

преддипломной практики в банках и подготовкой студентами дипломных работ, 

анализирующих важнейшие стороны управления в банке. 

Структура учебной дисциплины. С одной стороны, дисциплина состоит 

из лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. С другой 

стороны, курс включает в себя два блока: финансовый менеджмент в банке и 

управление банковским персоналом.  

Особенностью изучения учебной дисциплины является 

комплексный подход, обобщающий знания по всем банковским 

дисциплинам, полученными ранее студентами. 

Формы организации учебного процесса. Лекции дают 

общетеоретические знания по отдельным темам курса. На практических 

занятиях реализуется отработка технологий банковского менеджмента, 

управления его финансами и персоналом, подробный анализ деловых ситуаций, 

решение практических задач, текущий контроль знаний студентов. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение отдельных 

подтем курса; выявление проблем в ходе управления банком, реализации его 

стратегии; предусматривается изучение практического опыта ведущих 

российских банков в их решении, а также исследования взаимодействия теории и 

практики банковского менеджмента на основе анализа современного состояния 

управления их деятельностью. Таким образом, реализуется взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

изучения дисциплины студент должен обучиться следующим навыкам и умениям:  

- по определению стратегии выживания банка и на ее основе грамотно 

подходить к вопросам управления кредитной организацией как к инструменту ее 

реализации;  

- осуществлять менеджмент реализации стратегии банка, конкретизировать 

ее задачи, формировать и изменять организационную и функциональную 

структуру, исходя из поставленных задач, планировать ее деятельность, исходя из 

поставленных стратегических целей;  

- определять варианты и выбирать оптимальное решение по реализации 

стратегии банка на основании анализа внешней среды и многовариантности ее 

воздействующих факторов;  

- рационально использовать финансовые ресурсы банка для поддержания и 

развития его деятельности;  

- оценивать потенциальные возможности банка для реализации бизнес-

процессов, в т.ч. с целью его эффективной работы на рынке банковских услуг;  

- по подходам к взаимодействию с внешней средой, принимать во внимание 

наличие различных рисков;  
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- определять функции, наиболее подверженные риску, и находить 

альтернативы этим функциям, принимать решения, основываясь на знаниях 

основных принципов разрешения рисков банковской деятельности. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на один семестр. 

Общий объем курса – 132 часа, в том числе:  

 для студентов очной формы обучения (4 курс, 8 семестр): 56 часов 

аудиторных занятий, из которых 24 часа лекций и 32 часа практических 

занятий; 75 часов самостоятельной работы и 1 час КСР; 

 для студентов заочной формы обучения (6 лет обучения): 8 часов лекций и 6  

часов практических занятий; 117 часов самостоятельной работы и 1 час КСР. 

Для студентов очной формы обучения лекционные и практические занятия 

проводятся один раз в неделю, что позволяет им, с одной стороны, более 

тщательно и основательно изучать отдельные разделы и темы курса, постепенно 

погружаясь в дисциплину, с другой стороны, есть необходимый и достаточный 

объем времени на самостоятельную подготовку и изучения отдельных 

проблемных вопросов дисциплины, а также возможность устранения пробелов в 

знаниях на индивидуальных консультациях у преподавателя во внеаудиторное 

время. В результате, студент к зачету подходит более подготовленный.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. С целью текущего 

контроля знаний студентов, на каждом практическом занятии проводится 

тестирование, устный или письменный опрос, предлагается решить ситуационную 

задачу. В течение курса предусмотрено проведение коллоквиума (первая 

аттестационная неделя), в ходе которого студенты должны показать свои 

теоретические и практические знания по дисциплине, а также выполнение 

межсессионной семестровой контрольной работы по одной из предложенных тем, 

выбранных из списка и согласованных с преподавателем. Итоговым контролем 

является зачет, проводимый в виде устного или письменного опроса, 

тестирования или решения ситуационных задач (на усмотрение преподавателя по 

итогам текущей успеваемости студента) по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний студентов. В течение изучения курса 

«Банковский менеджмент» для студентов очной формы обучения введены 

отдельные элементы рейтинговой оценки знаний студентов. В зависимости от 

суммарного количества набранных баллов студенту выставляются следующие 

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

Знания студентов в части практических занятий оцениваются следующим 

образом: 

- за устный или письменный ответ присваивается максимально 0,5 балла; 

- за выполнение теста – до 0,5 балла; 

- за решение одной задачи – до 2 баллов; 

- за подготовку и защиту доклада – до 5 баллов. 

В течение семестра предусмотрено проведение двух аттестаций в форме 

коллоквиума и контрольной работы, максимальная сумма баллов по каждой 

аттестации – 5. 

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

решения и / или ответа на поставленную перед ним проблему.  
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Для студентов, не участвующих в промежуточных аттестациях, 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, выполнения доклада на тему по выбору преподавателя – 5 

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.  

В течение изучения курса «Банковский менеджмент» для студентов 

заочной формы обучения контроль знаний проводится в виде тестов по 

отдельным темам на практических занятиях (если таковые предусмотрены 

тематическим планом) и написанию и защите контрольной работы.  

Тесты оцениваются по системе «зачтено – не зачтено». Если в тестовом 

задании студент правильно ответил на 75 % вопросов и выше, тогда тестовые 

задания принимаются с пометкой «зачтено». В противном случае задание имеет 

статус «не зачтено» и отвечающий имеет право пересдать тест (в другом 

варианте) в согласованное с преподавателем время. 

В зависимости от раскрытия темы контрольной работы она может иметь 

статус «Допущена к защите» или «Доработать» с указанием моментов к 

устранению замечаний. После того, как работа получила статус «Допущена к 

защите» студент заочной формы обучения обязан пройти собеседование по теме 

исследования, по результатам которого работа должна перейти в категорию 

«зачтено». Только после положительной защиты контрольной работы студент 

заочной формы обучения может быть допущен к итоговой аттестации по курсу 

«Банковский менеджмент». 

В зависимости от посещения и активности на лекционных и практических 

занятиях (если таковые предусмотрены тематическим планом) студент 

допускается до сдачи итоговой аттестации – зачету. Как правило, в зависимости 

от текущей успеваемости студента зачет может проходить в виде устного или 

письменного ответа на вопрос (см. вопросы к зачету) или в виде тестовых заданий 

по изученному материалу (см. оценивание тестов выше). В зависимости от 

полноты раскрытия темы, заданной преподавателем, студент получает следующие 

оценки: 

«не явка» – студент отсутствовал на итоговой аттестации; 

«не зачтено» – задание студентом выполнено менее чем на 51 % и / или 

материал по вопросу раскрыт менее чем на 51 %, студент путается в основных 

понятиях и категориях, на более чем 51 % вопросов устной беседы даны неверные 

ответы; 

«зачтено» – задание студентом выполнено на 51 % и выше и / или 

материал по вопросу раскрыт на 51 % и выше, студент свободно владеет 

материалом по теме, знает и умеет использовать основные понятия и категории, 



 6 

на дополнительные / уточняющие вопросы даны в основном верные ответы 

(допускаются не существенные неточности в ответах опрашиваемого). 
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2. Тематический план 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля 
Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практические 

(или 

семинарские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения  

1 Сущность и содержание 

банковского менеджмента 

21 4 4 - 1. Работа с нормативными 

документами (№1, 2, 7, 8). 

2. Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№1). 

Всего 13 часов.  

Устный опрос, 

тесты, 

ситуационные 

задачи 

2 Характеристика финансового 

менеджмента в банке 

19 4 4 - 1. Работа с нормативными 

документами (№10). 

2. Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№2-4). 

Всего 11 часов. 

Устный опрос, 

тесты 

3 Организация банковской 

деятельности 

22 2 4 - 1. Работа с нормативными 

документами (№1, 3, 4, 13). 

2. Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№5, 6). 

Всего 16 часов. 

Устный опрос, 

ситуационные 

задачи 

4 Стратегическое и текущее 

планирование деятельности 

банка 

17 2 4 - 1. Работа с нормативными 

документами (№9). 

2. Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№7-9). 

Всего 11 часов. 

Устный опрос, 

тесты 

5 Управление персоналом банка 11 4 4 - Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№10). 

Всего 3 часа. 

Устный опрос, 

тесты 
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6 Управление ликвидностью банка 14 2 4 - 1. Работа с нормативными 

документами (№5). 

2. Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№11, 12). 

Всего 8 часов. 

Устный опрос 

7 Управление прибыльностью 

банка 

8 2 4 - Работа с нормативными 

документами (№5). 

Всего 2 часа. 

Устный опрос 

8 Банковский риск-менеджмент 19 4 4 - 1. Работа с нормативными 

документами (№6, 11, 12). 

2. Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№13). 

Всего 11 часов. 

Устный опрос, 

решение задач 

 КСР 1 - - - - 1 

 ИТОГО 132 24 32 0 75  1 

Заочная форма обучения (6 лет) 

1 Сущность и содержание 

банковского менеджмента 

10 1 2 - 7 Устный опрос, 

тесты, решение 

задач 

2 Характеристика финансового 

менеджмента в банке 

25 1 - - 24 Тесты 

3 Организация банковской 

деятельности 

11 1 1 - 9 Устный опрос, 

решение задач 

4 Стратегическое и текущее 

планирование деятельности 

банка 

11 1 - - 10 Тесты 

5 Управление персоналом банка 23 1 2 - 20 Тесты 

6 Управление ликвидностью банка 7 1 - - 6 Тесты 

7 Управление прибыльностью 

банка 

28 1 - - 27 Тесты 

8 Банковский риск-менеджмент 16 1 1 - 14 Устный опрос, 

решение задач 

 КСР 1 - - - - 1 

 ИТОГО  132 8 6 0 117 1 
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Формы контроля  

  коллоквиум проводится для очной формы обучения в первую аттестационную неделю, в ходе которого путем устного или 

письменного опроса, тестирования, а также решения ситуационной задачи по заданной проблеме студенты должны показать свои 

теоретические и практические знания по изученным на данный период темам курса;  

 межсессионная контрольная работа выполняется студентами очной и заочной форм обучения в течение семестра по одной из 

предложенных тем, выбранных из списка и согласованных с преподавателем, с последующей ее защитой; (1 час)  

  формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности «Финансы и кредит» для очной и заочной форм 

обучения, является зачет, проводимый в виде устного или письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на 

усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по всем темам курса.  
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3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание тем курса 

Тема 1. Сущность 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 

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. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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.  
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Тема 4. 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.  

Виды планирования деятельности банка. Характеристика стратегического, 

финансового и бизнес-планирования в банке. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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.  

Тема 7. 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.  
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Тема 8. 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. 

3.2. Содержание практических занятий  

Тема 1. Сущность и содержание банковского менеджмента 

1. Возникновение банковского менеджмента в современной России. 

2. Понятие и структура банковского менеджмента. 

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

менеджмента. 

4. Оценка качества банковского менеджмента. 

Тема 2. Характеристика финансового менеджмента в банке 

1. Понятие и особенности банковского финансового менеджмента.  

2. Система финансового менеджмента на основе управления устойчивостью 

банка.  

3. Создание продуктового ряда банка как предметная область финансового 

менеджмента в банке.  

Тема 3. Организация банковской деятельности 

1. Понятие структуры банка и ее основные элементы. 

2. Понятие модели и основные требования, предъявляемые к ним.  

3. Характеристика линейных моделей банковских организационных структур.  

4. Основные преимущества и недостатки линейно-функциональной и 

дивизиональной структур банка. 

5. Характеристика матричных моделей банковских организационных структур.  

6. Основные преимущества и недостатки n-мерных матричных и проектной 

структур банка. 

7. Профессиональные требования, предъявляемые к банковскому менеджеру. 

Тема 4. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка 

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

2. Система планирования деятельности банка. 

3. Стратегическое планирование деятельности банка. 

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

5. Сущность финансового планирования деятельности банка. 

Тема 5. Управление персоналом банка 

1. Роль кадровой службы банка для оптимизации структуры банковского 

персонала. 

2. Этапы планирования потребности банка в персонале. 
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3. Понятие и сущность инновационного потенциала банковского персонала. 

4. Характеристика подсистем управления развитием персонала банка.  

Тема 6. Управление ликвидностью банка  

1. Управление ликвидностью банка на различных уровнях. 

2. Управление активами как метод управления ликвидностью банка. 

3. Управление пассивами как метод управления ликвидностью банка. 

4. Сбалансированное управление активами и пассивами банка как метод 

управления ликвидностью. 

5. Характеристика основных инструментов управления ликвидностью банка. 

6. Регулирование ликвидной позиции банка. 

Тема 7. Управление прибыльностью банка 

1. Сущность управления прибыльностью банка. 

2. Уравнение динамического бухгалтерского баланса. 

3. Модель операционно-стоимостного анализа. 

4. Управление рентабельностью банка на низших уровнях. 

Тема 8. Банковский риск-менеджмент  

1. Риски и шансы в банковской деятельности. 

2. Виды рисков банков.  

3. Финансовые риски как один из видов банковских рисков. 

4. Методы расчета и управление рисками. 

5. ГЭП-анализ процентного риска. 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Базовые учебники 

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

Лаврушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2010. – 558 с. (30 экз.) 

Дополнительная литература 

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

Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. — М.: Вузовский учебник, 2005. – 491 с. 

3. Банковское дело [Текст]: стратегическое руководство. 2-е изд. – М.: 

Издательство «Консалтбанкир», 2001. – 432 с.  

4. Банковское дело [Текст]: управление и технологии: Учеб. пособие для вузов 

/ Под ред. проф. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 863 с.: глава 

2 (стр. 64-80); глава 5, п. 5.2 (стр. 142-146); главы 12-16 (стр. 335-446); глава 

28 (829-854).  

5. Банковское дело [Текст]: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

– 592 с.: ил. 

6. Банковское дело [Текст]: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. 

Коробовой. – М.: Экономистъ, 2004. – 751 с.  
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7. Бор М.З. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование 

[Текст] / М. З. Бор, В. В. Пятенко. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997. – 288 с.  

8. Деятельность коммерческих банков [Текст]: Учебное пособие / Под ред. 

проф., д.э.н. А.В. Калтырина. — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 384 с.  

9. 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. 

10. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Текст] / Т. В. Кириченко. – 

ISBN: 978-5-394-00674-6 – М.: Издательство «Дашков и К», 2011. – 484 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_i 

d=4214. 

11. Максютов А.А. Банковский менеджмент [Текст]: Учебно-практическое 

пособие / А. А. Максютов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

«Альфа-Пресс», 2005. – 367 с. (10 экз.) 

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

И. А. Никонова, Р. Н. Шамгунов. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005. – 

304 с. 

13. Одегов Ю.Г. Банковский менеджмент: управление персоналом [Текст]: 

Учебное пособие / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова, Д. А. Безделов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. – 448 с. (Серия «Учебное пособие для 

вузов»).  

14. Основы банковской деятельности (Банковское дело) [Текст] / Под ред. 

Тагирбекова К. Р. – М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство 

«Весь Мир», 2001. – 720 с. – (Высшее образование): главы 6-9 (стр. 104-

222); глава 21 (стр. 490-519). 

15. Роджер Лерой Миллер. Современные деньги и банковское дело [Текст] / 

Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 

2000. – ХХIV, 856 с. 

16. Роуз Питер С. Банковский менеджмент[Текст] / Питер С. Роуз: Пер. с англ. 

со 2-го изд. – М.: Дело, 1997. – 768 с. 

17. Свиридов О.Ю. Банковское дело [Текст]. Серия «Экономика и управление» 

/ О. Ю. Свиридов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2002. – 416 с. 

18. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг [Текст] / Джозеф Синки-мл.; Пер. с англ. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. – 1018 с. 

19. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]: Учебник / Под ред. 

Е.С. Стояновой. – 6-е изд. – М.: Изд-во «Перспектива», 2006. – 656 с.: часть 

IV, глава 1 (стр. 503-600). 

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

портфель инвестиций [Текст] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 8-е изд. – 

ISBN: 978-5-394-01074-3 – М.: Дашков и К, 2012. – 544 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4222. 
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Нормативно-правовая литература 

21. Закон №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 

года. 

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

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 07 августа 2001 года. 

23. 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». 

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

нормативах банков». 

25. 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». 

26. 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».  

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

кредитных организаций».  

28. 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». 

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

рисках». 

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

операционным риском в кредитных организациях».  

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

правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных 

организациях и банковских группах».  

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

к организации корпоративного управления в кредитных организациях».  

Используемые наглядные и методические пособия 

1. Бланки банковских документов, отчеты, фирменные газеты и журналы 

кредитных организаций. 

2. Нормативные и инструктивные материалы Центрального Банка Российской 

Федерации. 
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5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

Работа с нормативными документами: 

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».  

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Проблемы менеджмента в сфере традиционных банковских услуг в 

современной России.  

2. Денежные средства и менеджмент банка как подсистемы финансового 

менеджмента. 

3. Система финансового менеджмента на основе управления устойчивостью 

банка. 
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4. Создание продуктового ряда банка как предметная область финансового 

менеджмента в банке. 

5. Характеристика линейных моделей банковских организационных структур. 

6. Характеристика матричных моделей банковских организационных 

структур.  

7. Сущность стратегического планирования деятельности банка. 

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

9. Сущность финансового планирования деятельности банка. 

10. Этапы планирования потребности банка в персонале. 

11. Характеристика основных методов управления ликвидностью банка.  

12. Регулирование ликвидной позиции банка. 

13. ГЭП-анализ процентного риска. 

5.2. Примерные 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. 
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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. 

5.3. Контрольная работа, её характеристика 

Для оценки знаний студентов как очной, так и заочной форм обучения в 

течение изучения дисциплины «Банковский менеджмент» предполагается 

выполнение межсессионной контрольной работы.  

В контрольной работе должны быть отражены теоретические аспекты 

исследуемой проблемы с краткими практическими примерами (для выявления 

правильности понимания студентом излагаемого материала). При этом могут 

быть использованы публикации в периодической печати, практический опыт 

работы и другие информационные источники, доступные исследователю 

проблемы. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению дипломных работ (см. 

Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ). Объем 

работы должен составлять 10 – 20 листов печатного текста. 

По окончании написания контрольной работы и устранения студентом всех 

замечаний преподавателя предполагается ее защита в форме устного опроса по 

исследуемой проблематике.  

! Студент, не выполнивший и не защитивший межсессионную контрольную 

работу, к зачету по курсу не допускается. 

Студент очной формы обучения выбирает тему контрольной работы из 

предложенного списка либо предлагает свою тему согласно его научным 

интересам по согласованию с преподавателем. 

Студент заочной формы обучения выбирает тему для своей контрольной 

работы из предложенного списка тем по первоначальной букве его фамилии 

согласно следующего: 

А-Б - №1, В-Г - №2, Д-Ж - №3, З-К - №4, Л - №5, М - №6, Н - №7, О - №8, П 

- №9, Р - №10, С - №11, Т - №12, У-Х - №13, Ц-Ш - №14, Щ-Я - №15.  

Перечень вариантов контрольных работ  

1. Задачи банковского менеджмента в зависимости от его направлений. 

Содержание решаемых задач. 

2. Сущность и содержание финансового менеджмента в банке. 
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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 

6. Стратегическое планирование деятельности банка. 

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

8. Сущность финансового планирования деятельности банка. 

9. Этапы планирования потребности банка в персонале. 

10. Управление активами как метод управления ликвидностью банка. 

11. Управление пассивами как метод управления ликвидностью банка. 

12. Сбалансированное управление активами и пассивами банка как метод 

управления ликвидностью. 

13. Уравнение динамического бухгалтерского баланса 

14. Модель операционно-стоимостного анализа 

15. ГЭП-анализ процентного риска 

5.5. Перечень тестов  

Тема 1. Сущность и содержание банковского менеджмента  

1. Генезис банковского менеджмента в постсоветской России 

2. Понятие и структура банковского менеджмента 

3. Функции, цели и задачи банковского менеджмента 

4. Оценка качества банковского менеджмента 

Тема 2. Характеристика финансового менеджмента в банке 

1. Особенность банковского финансового менеджмента: цель, объект и 

предмет деятельности, подсистемы 

Тема 4. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка 

1. Общая характеристика планирования в банке 

2. Содержание системы планирования деятельности банка 

Тема 5. Управление персоналом банка 

 

 
 

 


