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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Банковский менеджмент входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Финансовый контроль, 

Бюджетные риски, Финансы, Основы государственного и муниципального управления, 

Маркетинг 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Денежно-кредитное регулирование, 

Валютные операции банков, Рынок ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Банковский менеджмент в образовательной программе направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемы

е результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК5з2: способы 

применения 

результатов анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д., для принятия 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 



управленческих 

решений 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Банковский менеджмент представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
т
и

ч
. 

  



1. 

Теоретические и 

организационные 

основы банковского 

менеджмента 

10 10   15 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Управление ресурсами 

коммерческого банка и 

регулирование его 

деятельности 

8 8   10,85 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 18 0.15 1 25.85   

                            

заочная форма 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теоретические и 

организационные 

основы банковского 

менеджмента 

2 2   30 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Управление ресурсами 

коммерческого банка и 

регулирование его 

деятельности 

2 2   29,85 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 59.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Теоретические и 

организационные 

основы 

банковского 

менеджмента 

 

лекция 
Теоретические основы банковского 

менеджмента 

лекция Организационные структуры банка 

лекция Управление персоналом банка 

лекция 
Стратегическое и текущее планирование 

деятельности банка 

  
лекция 

Банковский маркетинг в системе 

управления банковской деятельностью. 

2. Управление 

ресурсами 

коммерческого 

банка и 

регулирование его 

деятельности 

лекция 
Управление ресурсами коммерческого 

банка 

лекция 
Управление финансовыми результатами 

деятельности банка 

лекция Процесс управления  рисками 

лекция 
Современное регулирование банковской 

деятельности. 



*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. 

Теоретические и 

организационные 

основы 

банковского 

менеджмента 

 

практическое занятие 
Теоретические основы банковского 

менеджмента 

практическое занятие Организационные структуры банка 

практическое занятие Управление персоналом банка 

 
Стратегическое и текущее 

планирование деятельности банка 

практическое занятие 
Банковский маркетинг в системе 

управления банковской 

деятельностью. 

2. Управление 

ресурсами 

коммерческого 

банка и 

регулирование его 

деятельности 

практическое занятие 
Управление ресурсами коммерческого 

банка 

практическое занятие 
Управление финансовыми 

результатами деятельности банка 

практическое занятие Процесс управления  рисками 

практическое занятие 
Современное регулирование 

банковской деятельности. 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Теоретические и организационные основы 

банковского менеджмента 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Управление ресурсами коммерческого 

банка и регулирование его деятельности 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            



5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

  

5.1 Литература:  

Основная литература  

1. Лаврушин, О.И. Банковский менеджмент. : учебник / Лаврушин О.И. и др. — Москва : 

КноРус, 2019. — 414 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07205-9. — URL: 

https://book.ru/book/932496 (дата обращения: 24.10.2019). — Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература  

1. Банковское дело : учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под редакцией Е. Ф. 

Жукова; ответственный редактор Ю. А. Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. 

— 591 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1978-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/382396  

2. Климанова Е. Н. Международная деятельность российских банков [Электронный ресурс] / 

Н. И. Иванова. - Рига : Lambert Academic Publishing, 2017. - 77 с. - ISBN 978-620-2-19950-6. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

  



Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Банковский менеджмент:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ   

№10 от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемы

е результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 



Пороговый ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

Повышенны

й 

ПК5з2: способы 

применения 

результатов анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами обучения 

по программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические и 

организационные 

основы банковского 

менеджмента 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка 

докладов, 

тестирование 

Зачет 

2. Управление 

ресурсами 

коммерческого 

банка и 

регулирование его 

деятельности 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка 

докладов, 

тестирование 

Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел 

дисциплины 

Темы 

Теоретические 

и 

организационн

ые основы 

1. Необходимость и особенности банковского менеджмента. Бюджетные 

риски в процессе исполнения муниципальных бюджетов. 

2. Теория эффективного портфеля Г. Морковица и ее значение 



банковского 

менеджмента 

3. Модели оценки доходности финансовых активов и теория структуры 

капитала 

4. Теория агентских отношений.  

5. Оценка качества банковского менеджмента 

6. Особенности и принципы организации банковской деятельности 

7. Банковские слияния и поглощения 

8. Сравнительная характеристика основ построения отечественных и 

зарубежных банков 

9. Корпоративное управление в банке 

10. Стратегия работы с персоналом и кадровая политика банка. 

11. Кадровое планирование. 

12. Отбор и подбор персонала банка. 

13. Оценка деятельности персонала. 

14. Система банковского планирования 

15. Планирование деятельности подразделений банка 

16. Планирование размера и структуры привлеченных ресурсов 

17. Бизнес – план коммерческого банка 

18. Планирование процентной маржи 

19. Бюджетирование в коммерческом банке 

20. Маркетинговые стратегии банка. 

21. Конкуренция в банковском бизнесе России 

22. Оценка эффективности рекламы банковской деятельности. 

23. Организация маркетинговой деятельности 

24. Конкурентная стратегия банка 

Управление 

ресурсами 

коммерческого 

банка и 

регулирование 

его 

деятельности 

1. Сущность и структура собственного капитала 

2. Методы управления собственным капиталом. 

3. Внутренние и внешние источники формирования собственного капитала. 

4. Акционерный капитал и условия его увеличения. 

5. Добавочный капитал и пути его увеличения. 

6. Условия капитализации российских банков. 

7. Управление кредитным портфелем банка 

8. Депозитная политика банка 

9. Дивидендная политика банка 

10. Кредитная политика коммерческого банка, этапы ее разработки и 

реализации 

11. Методы управления активами. 

12. Методы управления пассивными операциями 

13. Управление инвестициями в банке. 

14. Работа банка с ценными бумагами. 

15. Инвестиционная политика банка. 

16. Методы управления ликвидностью. 

17. .Ликвидность коммерческого банка как необходимое условие его 

функционирования. 

18. .Инструменты регулирования ликвидностью. 

19. Основные этапы управления банковской ликвидностью. 

20. Доходы коммерческого банка, цели и задачи управления доходами. 

21. Расходы коммерческого банка, цели и задачи управления расходами. 

22. Затраты, как объект управления. 

23. Организация процесса управления прибылью. 

24. Методы текущего регулирования прибыли. 

25. Управление рентабельностью банковского продукта. 

26. Способы оценки уровня прибыли банка. 

27. Система управления банковскими рисками. 

28. Процесс управления рисками, цель и задачи банковского риск-

менеджмента 

29. Риск-культура. 



30. Управление кредитным риском. 

31. Специальная служба внутреннего контроля в банках 

32. Мониторинг за состоянием внутреннего контроля в коммерческих банках 

со стороны ЦБ РФ. 

33. Базельские соглашения: общая логика и их структура. 

34. Внедрение банковских стандартов в России. 

35. Влияние Базельского соглашения на управление рисками. 

36. Рентабельность капитала с учетом риска. 

37. Роль риск-менеджмента в кредитной организации. 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел 

дисциплины 

Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Принципы принятия управленческих решений: 

-соблюдение иерархии 

-использование формализованных правил и процедур 

-использование вертикальных связей 

 

Механизм принятия решений включает в себя: 

-общее руководство в принятии решений 

-наличие правил принятия решений 

-наличие целей и задач 

 

Комплексное исследование внешней среды предполагает: 

-анализ рыночных отношений 

-анализ спроса и предложения на банковские продукты 

-регулирование конкуренции 

 

Государственное регулирование включает: 

-правовое регулирование 

-лицензирование банковской деятельности 

-регулирование международной конкуренции 

 

К теориям банковского менеджмента относятся: 

-теория управления коммерческими ссудами  

-портфельная теория 

-теория перемещения активов 

 

Оптимизация банковских затрат включает в себя: 

-прогнозирование и планирование затрат 

-снижение непроцентных расходов 

-оптимизацию налогообложения 

 

К основным задачам банковского менеджмента относятся: 

-обеспечение прибыльности банка при допустимом уровне риска 

-поддержание ликвидности при оптимизации объема прибыли 

-разработка и реализация новых банковских продуктов 

 

К общим целям, отражающим концепцию развития банка в долгосрочном периоде, 

относятся: 

   



-обеспечение оптимальной ликвидности 

-обеспечение устойчивости положения банка 

-разработка новых направлений деятельности 

 

К специфическим целям банковской стратегии относятся: 

-цели в области маркетинга 

-цели в области исследований и разработки новых банковских продуктов 

-цели филиалов и отделений банка 

 

К видам банковских стратегий относятся 

-продуктово-рыночная стратегия 

-маржинальная стратегия 

-конкурентная стратегия 

 

К видам банковских стратегий относятся: 

-стратегия развития 

-стратегия поглощений 

-стратегия внешнеэкономического присутствия 

 

К методам управления реализацией стратегии относятся: 

-управление на основе планирования 

-управление на основе экстраполяции 

-управление на основе разработки принципиально новых стратегий 

 

Банковский менеджмент как процесс управления включает в себя: 

-подготовку и реализацию управленческих решений 

-управление прибылью 

-управление персоналом 

 

Процесс подготовки и реализации управленческих решений включает в себя: 

-принятие решения 

-разработку решения 

-оценку финансовых результатов деятельности банка 

 

Содержание банковского менеджмента с точки зрения системы управления включает в себя: 

-контроль 

-создание имиджа банка 

-регулирование 

 

Главными направлениями банковского анализа являются: 

-оценка банковских активов 

-оценка банковских пассивов 

-оценка эффективности кредитных операций 

 

К основным направлениям внутрибанковского регулирования относятся: 

-изменение организационной структуры банка 

-корректировка целей, приоритетов и методов банковской политики 

-ограничение рисков по отдельным видам операций 

 

При проведении анализа результатов деятельности банка учитываются следующие 

количественные характеристики: 

-размер капитала 

-качество активов 

-количество клиентов 

 

Признаками плохого управления банком являются: 

-большое количество открытых счетов клиентам 



-большая доля кредитов, предоставленных одному клиенту 

-большая доля кредитов, предоставленных взаимосвязанным клиентам 

 

Выделяют несколько видов неэффективного управления банком: 

-некачественное управление 

-авантюрный мисменеджмент 

-косметический мисменеджмент 

 
 

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел 

дисциплины 

Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел 

дисциплины 

Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел 

дисциплины 

Вопросы 

Теоретические 

и 

организационн

ые основы 

банковского 

менеджмента 

1. Теории управления банковскими активами и их развитие в современных условиях. 

2. Теории управления банковским капиталом и их развитие в современных условиях. 

3. Организационная структура коммерческого банка и ее особенности 

4. Центры финансового учета и ответственности, их основные задачи. 

5. Банковская стратегия, ее содержание и значение 

6. Финансовый менеджмент в коммерческом банке 

7. Финансовая стратегия коммерческого банка. 

8. Маркетинговая стратегия коммерческого банка 

9. Кредитная политика коммерческого банка, ее содержание и значение. 

10. Инвестиционная политика коммерческого банка, ее содержание и значение 

11. Портфельная политика коммерческого банка, ее содержание и значение 

12. Эмиссионная политика коммерческого банка, ее содержание и значение 

13. Дивидендная политика коммерческого банка, ее содержание и значение 

14. Депозитная политика коммерческого банка, ее содержание и значение 
 

Управление 

ресурсами 

коммерческого 

банка и 

регулирование 

его 

деятельности 

1. Управление собственным капиталом коммерческого банка. 

2. Управление заемным капиталом коммерческого банка 

3. Управление активами коммерческого банка 

4. Система финансового планирования в коммерческом банке. 

5. Стратегическое планирование и прогнозирование в коммерческом банке 

6. Бизнес-план коммерческого банка и его содержание 

7. Система финансового контроля в коммерческом банке 

8. Управление доходами и расходами в коммерческом банке 

9. Управление банковской ликвидностью 



10. Система управления банковской прибылью 

11. Банковский маркетинг 

12. Банковские риски, их значение и классификация 

13. Управление кредитным риском 

14. Цель и задачи банковского риск менеджмента 

15. Влияние Базельского соглашения на управление рисками 

16. Организация маркетинговой деятельности 
 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 

 


