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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Банковский менеджмент"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 100 - - - 100 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний в области теории и практики
банковского менеджмента, научно обоснованных представлений и
практических навыков о природе и механизмах организации и управления
деятельностью коммерческого банка как в обычных, так и экстремальных
(кризисных) условиях, изучение проблем и перспектив развития
банковского менеджмента в России и за рубежом.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Банковский
маркетинг в системе управления банковской деятельностью; Внутренний
контроль как инструмент банковского менеджмента; Необходимость и
особенности банковского менеджмента; Общая характеристика системы
банковского менеджмента; Организация банковской деятельности;
Организация дилинга коммерческого банка; Оценка деятельности
коммерческого банка; Содержание и роль аналитической работы в
деятельности банка; Стратегическое и оперативное планирование
деятельности банка; Управление активами и пассивами; Управление
банками в процессе санации; Управление банковскими инновациями;
Управление безопасностью коммерческого банка; Управление валютным
риском; Управление кредитом и кредитными рисками; Управление
ликвидностью банка; Управление пассивами банка; Управление
персоналом банка; Управление прибылью банка; Управление процентным
риском; Управление расчетными технологиями; Управление рыночными
рисками

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Банковский менеджмент"

Тематический план

Раздел 1. Необходимость и особенности банковского
менеджмента

Тема 1. Особенности управления в различных банковских организациях
Тема 2. Значение банковского менеджмента в периоды экономического
подъема и кризиса
Тема 3. Тенденции в развитии банковского хозяйства и банковский
менеджмент

Раздел 2. Общая характеристика системы банковского
менеджмента

Тема 1. Теоретические основы банковского менеджмента
Тема 2. Цели и задачи банковского менеджмента
Тема 3. Содержание банковского менеджмента
Тема 4. Развитие системы банковского менеджмента в современных
условиях
Тема 5. Оценка качества банковского менеджмента

Раздел 3. Организация банковской деятельности

Тема 1. Задачи и принципы организации банковской деятельности
Тема 2. Линейные модели организационных структур банка
Тема 3. Матричные модели организационных структур банка
Тема 4. Причины и факторы изменения организационной структуры
банков
Тема 5. Изменение организационной структуры банка
Тема 6. Организация управления деятельностью подразделений банка

Раздел 4. Стратегическое и оперативное планирование
деятельности банка

Тема 1. Планирование как основная функция стратегического
менеджмента
Тема 2. Структура системы планирования
Тема 3. Концептуальные основы системы планирования
Тема 4. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка
Тема 5. Структурирование бизнеса банка для реализации финансовых
целей
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Тема 6. Финансовое планирование как инструмент обоснования и
развития стратегии банка

Раздел 5. Банковский маркетинг в системе управления
банковской деятельностью

Тема 1. Содержание банковского маркетинга
Тема 2. Составные части банковского маркетинга
Тема 3. Организация сбыта банковских продуктов (услуг)

Раздел 6. Содержание и роль аналитической работы в
деятельности банка

Тема 1. Назначение и виды аналитической работы в банке
Тема 2. Направления аналитической работы в банке
Тема 3. Организация аналитической работы в банке
Тема 4. Приемы и методы анализа

Раздел 7. Внутренний контроль как инструмент банковского
менеджмента

Тема 1. Цели и задачи внутреннего контроля банка
Тема 2. Служба внутреннего контроля в банках
Тема 3. Организация внутреннего контроля за рисками банковской
деятельности
Тема 4. Организация внутреннего контроля за деятельностью кредитных
организаций на финансовых рынках
Тема 5. Контроль Банка России за состоянием внутреннего контроля в
банках
Тема 6. Анализ и оценка постановки внутреннего контроля аудиторскими
фирмами

Раздел 8. Управление персоналом банка

Тема 1. Особенности и структура банковского персонала
Тема 2. Кадровая служба банка
Тема 3. Планирование потребности в персонале
Тема 4. Подбор и наем персонала
Тема 5. Оценка персонала
Тема 6. Мотивация труда
Тема 7. Управление развитием персонала

Раздел 9. Оценка деятельности коммерческого банка

Тема 1. Необходимость и содержание оценки деятельности
Тема 2. Рейтинговая система оценки надежности CAMEL
Тема 3. Рейтинговая система RATE
Тема 4. Система оценки финансового состояния кредитных организаций
Банком России
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Раздел 10. Управление ликвидностью банка

Тема 1. Система централизованного управления ликвидностью
коммерческого банка
Тема 2. Система децентрализованного управления ликвидностью
Тема 3. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов
Тема 4. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Тема 5. Зарубежный опыт управления ликвидностью

Раздел 11. Управление прибылью банка

Тема 1. Система управления прибылью банка
Тема 2. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка
Тема 3. Управление прибылью банка на низших уровнях

Раздел 12. Управление пассивами банка

Тема 1. Собственный капитал банка и международные стандарты оценки
его достаточности
Тема 2. Оценка и анализ достаточности капитала
Тема 3. Управление собственным капиталом банка
Тема 4. Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка
Тема 5. Организация управления привлеченными ресурсами
Тема 6. Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами

Раздел 13. Управление активами и пассивами

Тема 1. Понятие и сущность управления активами и пассивами
Тема 2. Организационная структура и функции подразделений,
обеспечивающих управление активами и пассивами
Тема 3. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами

Раздел 14. Управление кредитом и кредитными рисками

Тема 1. Содержание понятия «управление кредитом»
Тема 2. Организация управления кредитом в банке
Тема 3. Организация кредитования и наблюдения за кредитом
Тема 4. Управление кредитными рисками
Тема 5. Система и способы обнаружения кредитных рисков
Тема 6. Методы регулирования кредитных рисков
Тема 7. Работа банка с проблемными кредитами

Раздел 15. Управление расчетными технологиями

Тема 1. Цели и задачи управления расчетными технологиями
Тема 2. Виды расчетных рисков
Тема 3. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при
безналичных расчетах
Тема 4. Операционные риски и способы управления ими
Тема 5. Управление межбанковскими расчетными технологиями
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Тема 6. Роль Центрального банка в организации инфраструктуры
расчетных технологий

Раздел 16. Управление процентным риском

Тема 1. Сущность процентного риска и система управления им
Тема 2. Способы оценки процентного риска
Тема 3. Способы управления процентным риском

Раздел 17. Управление валютным риском

Тема 1. Валютные риски и их классификация
Тема 2. Особенности организации риск-менеджмента по валютным
рискам
Тема 3. Управление риском открытой валютной позиции
Тема 4. Управление рисками форфейтингового кредитования

Раздел 18. Организация дилинга коммерческого банка

Тема 1. Цели и задачи дилинга
Тема 2. Принципы организации дилинга коммерческого банка
Тема 3. Операции банка на денежном и финансовом рынках
Тема 4. Организация анализа и контроля за проведением операций на
денежном и финансовом рынках

Раздел 19. Управление рыночными рисками

Тема 1. Сущность рыночных рисков
Тема 2. Расчет процентного риска
Тема 3. Расчет фондового и валютного рисков
Тема 4. Измерение риска на основе метода Value-at-Risk (VaR)

Раздел 20. Управление банковскими инновациями

Тема 1. Понятие и виды банковских инноваций
Тема 2. Стратегии разработки банковских инноваций
Тема 3. Услуги по управлению денежной наличностью и индивидуальное
банковское обслуживание
Тема 4. Технологические инновации
Тема 5. Продуктовые инновации

Раздел 21. Управление банками в процессе санации

Тема 1. Основные направления восстановления финансового положения
кредитных организаций
Тема 2. Управление кредитной организацией в процессе финансового
оздоровления
Тема 3. Программа реструктуризации кредитной организации и ее
практическая реализация
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Раздел 22. Управление безопасностью коммерческого банка

Тема 1. Содержание и принципы управления безопасностью
коммерческого банка
Тема 2. Риски преступных посягательств на собственность банка и
управление ими
Тема 3. Риски преступных посягательств на порядок функционирования
банка
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Необходимость и особенности банковского менеджмента

к разделу № 2. Общая характеристика системы банковского
менеджмента

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Организация банковской деятельности

к разделу № 4. Стратегическое и оперативное планирование
деятельности банка

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Банковский менеджмент

Контроль Банка России за состоянием внутреннего контроля в банках

Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка

Квазивитамины

Категориально?понятийный аппарат педагогики

Индивидуальное и коллективное познание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Раннее детство

КОНЦЕПЦИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Рейтинговая система RATE

Денежно-кредитная политика центрального банка

Принципы организации дилинга коммерческого банка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международно-правовая ответственность государств за нарушения
прав человека

Зачем нужно знать историю философии

Тенденции в развитии банковского хозяйства и банковский
менеджмент

Особенности испытания городских транспортных сооружений

Содержание понятия «управление кредитом»
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адаптивная двигательная рекреация

Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами

Управление рыночными рисками

Внешняя политика России и развитие отношений со странами Южной
Азии, Ближнего и Среднего Востока

Доказательство теоремы Пирсона

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение.
Период и амплитуда вынужденных колебаний

Малозначительность административного правонарушения

Тенденции в развитии банковского хозяйства и банковский
менеджмент

Расчет фондового и валютного рисков

Форматы (ГОСТ 2.301-68)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка

Философия Древнего мира и Средневековья

Риски преступных посягательств на собственность банка и управление
ими

Центральный депозитарий

Характеристика современного состояния науки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Значение банковского менеджмента в периоды экономического
подъема и кризиса

Элементы теории поверхностей

Противоположные взгляды на свободу

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ

Организация аналитической работы в банке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные способы образования плоских кривых

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка

Технологические инновации

Методология и методы социологических исследований

Функции цен

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Каспийское море

Цели и задачи банковского менеджмента

Процессуальные вопросы наследственного права

Порядок освобождения осужденных

Управление рисками форфейтингового кредитования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовое планирование как инструмент обоснования и развития
стратегии банка

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внешняя политика России во второй половине XIX века

Продуктовые инновации

Нержавеющие, жаропрочные, магнитные, немагнитные стали.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интегрирование по частям. Применение этого метода при вычислении
некоторых важных интегралов

Показатели негативности жизнедеятельности

Основные понятия и свойства проекций кривых линий

Организационная структура и функции подразделений,
обеспечивающих управление активами и пассивами

Организация управления деятельностью подразделений банка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление валютным риском

Формирование и развитие личности

Ноцицептивная система

Технические средства для содержания дорог с прилегающими
инженерными сооружениями

Цели и задачи внутреннего контроля банка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка деятельности коммерческого банка

Метрические задачи

Составные части банковского маркетинга

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. Как управлять предприятием?

Функционирование нейрокомпьютеров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные производственные фонды и эффективность их
использования

Ссудный процент: сущность, функции и виды

Содержание и роль аналитической работы в деятельности банка

Управление кредитными рисками

Ценностные ориентиры, цели и планируемые результаты образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Действия психолога-тренера в трудных случаях

Измерение информации

Отдельные виды доказательств

Цели и задачи внутреннего контроля банка

Управление межбанковскими расчетными технологиями
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программа реструктуризации кредитной организации и ее
практическая реализация

Стратегии межфирменной конкуренции

Функции сложного процента

Банки и кредитные организации, их виды

Рейтинговая система RATE

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод концентрации присутствия

Профессиональное образование и социальная адаптация лиц с
нарушенным слухом

Социально-политические и правовые взгляды М. М. Щербатова

Содержание понятия «управление кредитом»

Контроль Банка России за состоянием внутреннего контроля в банках

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание понятия «управление кредитом»

Любовь к мудрости

Основные понятия и свойства проекций кривых линий

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ФИРМ

Способы управления процентным риском
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация информационного обеспечения управления корпорацией

Определение параметров необходимой теплозащиты ограждений

Оформление веб-страницы с использованием CSS

Операционные риски и способы управления ими

Услуги по управлению денежной наличностью и индивидуальное
банковское обслуживание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление безопасностью коммерческого банка

Составные типы данных

Ф. Бэкон

Линейные модели организационных структур банка

Статический расчет фермы
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Логинов Б.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00740-4

В учебном пособии освещены теоретические и практические вопросы
международного банковского бизнеса. Представлена информация о
тенденциях и организационно-правовых формах международного
банковского дела, вопросах его регулирования, а также данные об
офшорном банковском предпринимательстве, его масштабах, формах,
преимуществах и ограничениях. После каждой главы помещены тесты для
самопроверки, представлены также кейсы, деловая игра по материалам
всего курса. Учебное пособие предназначено для студентов и слушателей,
проходящих обучение по экономическим и финансовым направлениям на
всех уровнях программ федеральных государственных образовательных
стандартов высшего и послевузовского образования.

БАНКИ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В 2 Ч. ЧАСТЬ
2 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Под ред. Боровковой В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02111-0, 978-5-534-021

В учебнике рассматриваются структура и принципы построения
банковской системы, задачи и функции Центрального и коммерческих
банков, регулирование валютных операций банков, операции с ценными
бумагами, основные понятия и термины, направления и особенности
банковского кредитования. Большое внимание уделяется финансовому
анализу банковской деятельности, а также основным направлениям работы
банков в XXI в. с учетом возможных банковских инноваций. Для более
эффективного овладения теоретическим материалом и проверки знаний,
необходимых для работы в банковской сфере, в учебнике представлены
контрольные вопросы, кроссворды, криптограммы и тесты.
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БАНКИ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В 2 Ч. ЧАСТЬ
1 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Под ред. Боровковой В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02109-7, 978-5-534-021

В учебнике рассматриваются структура и принципы построения
банковской системы, задачи и функции Центрального и коммерческих
банков, регулирование валютных операций банков, операции с ценными
бумагами, основные понятия и термины, направления и особенности
банковского кредитования. Большое внимание уделяется финансовому
анализу банковской деятельности, а также основным направлениям работы
банков в XXI в. с учетом возможных банковских инноваций. Для более
эффективного овладения теоретическим материалом и проверки знаний,
необходимых для работы в банковской сфере, в учебнике представлены
контрольные вопросы, кроссворды, криптограммы и тесты.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 26

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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