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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Банковский менеджмент»  освоение студентами теоретиче-

ских  основ  в  управлении кредитными организациями, а также получение обучающимися 

практических навыков в анализе, разработке и применении управленческих решений, на-

правленных на эффективное управление банковскими ресурсами. 

Основные задачи дисциплины:  

 Изучение теоретических основ банковской деятельности; 

 Изучение специфики использования знаний финансового менеджмента и общего ме-

неджмента в банковской деятельности; 

 Изучение основ управления банковской организацией; 

 Формирование представлений об основах управления банковской организацией 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной  

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-6 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной 

(производственной) 

деятельностью органи-

заций 

 

-теоретические основы 

функционирования 

коммерческих банков и 

специфику управления 

кредитной организаци-

ей 

-методы и инструмен-

ты анализа деятельно-

сти коммерческого 

банка 

  
-проводить анализ 

деятельности ком-

мерческого банка 

-определять ликвид-

ную позицию банка -

выбирать стратегии 

управления ликвид-

ностью 

-строить стратегии по 

управлению банков-

скими рисками 

  
-пониманием целей и 

приоритетов разви-

тия коммерческих 

банков 

-методами управле-

ния рисками кредит-

ной организации  

 -методами анализа 

финансового состоя-

ния банковской орга-

низации 

ПК-15  
Умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управ-

ленческих решений, в 

том числе при приня-

тии решений об инве-

стировании и финан-

сировании 

 

- основы управления 

банковскими рисками 

  

-оценивать качество 

кредитного портфеля 

банка; 

-оценивать рыночные 

риске, риски ликвид-

ности, риске доста-

точности капитала 

 - методами анализа 

рисков кредитной 

организации 

 

ПК-16  
Владение навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финан-

сового планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансо-

вых рынков и инсти-

тутов 

 

- методы и инструмен-

ты, используемые в 

практике финансового 

планирования и про-

гнозирования совре-

менным коммерческим 

банком 

-использовать эконо-

мические методы и 

модели для оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

-методами планиро-

вания и прогнозиро-

вания деятельности 

кредитной организа-

ции   
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Банковский менеджмент» является обязательной в вариативной 

части, преподается в 7 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Банковский менеджмент: «Теория вероятностей», «Математическая статистика», «Эконо-

метрия», «Методы принятия управленческих решений», «Стратегический менеджмент», 

«Финансовый менеджмент»,  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Банковский менеджмент: «Финансовые рынки и финансовые институты», производствен-

ная практика, научно-исследовательская работа, выполнение ВКР.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 58 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 50 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Общие представление об управлении 

банком 

7 2 6 6 

2 Управление кредитными  операциями 7 2 4 4 

3 Управление банковскими ресурсами 7 2 2 4 

4 Операции банка с ценными бумагами. 7 2 2 4 

5 Управление ликвидностью банка 7 1 2 4 

6 Управление достаточностью капитала 7 1 2 4 

7 Расчетно-кассовые операции банка 7 1 2 4 

8 Управление активами и пассивами 7 1 2 4 

9 Анализ деятельности банка 7 2 2 6 
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10 Валютные операции банков 7 1 2 4 

11 Деловая игра  7 1 6 6 

 Всего  16 32 50 

 

Содержание дисциплины Риск-менеджмент: 

 Содержание разделов 

1 

 

Общее представление об управлении банком. Банк как кредитный институт. Банк 

как часть банковской системы. Банк как финансовый институт. Банк как объект 

управления. Цели и задачи коммерческого банка. Банковские операции. Традици-

онные банковские операции. Операции банка как части банковской системы. Опе-

рации банка как финансового института. Баланс банка. Доходы и расходы банка.  

 Управленческие решения в банке с позиции доходности и риска. Сущность и 

особенности банковских рисков. Основные виды банковских рисков. Субъекты и 

объекты банковских рисков. Методы управления банковскими рисками 

2 Управление кредитными операциями. Виды кредитов. Система кредитование. 

Обеспечение кредитов. Управление кредитами. Специфические виды кредитов: 

факторинг; форфейтинг; лизинг; вексельное кредитование. Управление кредит-

ным портфелем. Методы оценки кредитного риска.  Скоринговые методы оценки 

кредитного риска. Методы оценки кредитного риска, основанные на анализе дан-

ных заемщика. Централизованные методы оценки кредитного риска. Управление 

кредитным риском. 

3 Управление банковскими ресурсами. Структура банковских ресурсов. Собствен-

ный капитал: структура;  методы управление.  Фонды банка. Привлеченные сред-

ства: структура; методы управления. Особенности использования депозитных и 

недепозитных источников привлечения капитала. 

4 Операции банка с ценными бумагами. Виды деятельности банка на рынке ценных 

бумаг. Эмиссия ценных бумаг банка. Инвестиционные операции. Вексельные 

операции. Специфические операции банка на рынке ценных бумаг. 

5 Управление ликвидностью банка. Понятие ликвидности банка. Ликвидность как 

запас. Ликвидность как поток. Методы управления ликвидностью. Централизо-

ванное управление ликвидностью. 

6 Управление достаточностью капитала. Понятие достаточность капитала. Капитал 

первого и второго уровня. Методы управления достаточностью капитала. Базель-

ские нормативы в управление достаточностью капитала.  Буферный и контрцик-

лический капитал. 

7 Расчетно-кассовые операции банка.  Виды расчетных операций. Виды клиентских 

счетов. Принципы безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Виды 

расчетов.  Виды кассовых операций. Кассовый узел. 

8 Управление активами и пассивами. Сущность управления активами.  Общий ме-

тод распределения средств. Метод конверсии средств. Научный метод управления 

активами. Сущность управление пассивами. Методы управления пассивами. 

Управление процентной политикой банка. 

9 Анализ деятельности банка. Цели анализа деятельности банка. Анализ доходов. 

Анализ расходов. Оценка уровня прибыльности банка. Рейтинговые системы 

оценки деятельности банка. 
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10  Валютные операции коммерческих банков. Виды валютных операций банков  

Организация международных расчетов. Конверсионные операции. 

Валютное регулирование. Организация валютного контроля в банках 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач по теме 1. Общие представление об управлении банком. 

Обсуждение плана выполнения и результатов индивидуального задание 

1. 

6 

Решение задач по теме 2. Управление кредитными  операциями. Обсуж-

дение плана выполнения и результатов индивидуального задание 2. 

4 

Решение задач по теме 3. Управление банковскими ресурсами 2 

Решение задач по теме 4. Операции банка с ценными бумагами. 2 

Решение задач по теме 5. Управление ликвидностью банка 2 

Решение задач по теме 6. Управление достаточностью капитала 2 

Решение задач по теме 7. Расчетно-кассовые операции банка 2 

Решение задач по теме 8. Управление активами и пассивами 2 

Решение задач по теме 9. Анализ деятельности банка Обсуждение плана 

выполнения и результатов индивидуального задание 3. 

2 

Решение задач по теме 10. Валютные операции банков. Обсуждение во-

просов по теме 

2 

Деловая игра. Обсуждение целей и задач игры. Распределение ролей. 

Обсуждение функций игроков и процесса игры. Обсуждение правил 

оформления отчетов. Тестовая игра. Итоговая игра 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (50 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 6 

Выполнение домашних задании  10 

Выполнение индивидуальных заданий 10 

Подготовка и написание отчета по деловой игре 6 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

а) основная литература (обеспеченность 100% в электронной форме благодаря подписке 

на библиотеку и Электронную университетскую библиотеку ONLINE и размещению в 

Электронной библиотеке НГУ): 

1. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент : учебник / Е.Ф. Жуков. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711 (дата обращения: 22.10.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01273-5. – Текст : электронный. 

2. Перфильев А. А. Банковский менеджмент. Учебно-методический комплекс. 

Новосиб. гос. ун-т., экон. ф-т. - Новосибирск : НГУ, 2014. – 251 с. URL: 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2493 . 

3. Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Моск-

вин, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705. Рекомендовано Министерством обра-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2493
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зования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов выс-

ших учебных заведений. 

4. Банковское дело. Управление и технологии. Учебник. 3-е изд. / под ред. А.М. 

Тавасиев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 664 с. - - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учеб-

ных заведений. 

 

б) дополнительная литература: 

Кодексы и законы (в последней доступной редакции) (доступны 100% студентов 

с любого IP-адреса НГУ через подписку на информационно-правовые системы ГАРАНТ и 

Консультант-плюс). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".  

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)". 

Источники с обеспеченностью 100% в электронной форме благодаря подписке на 

библиотеку и Электронную университетскую библиотеку ONLINE 

 

5. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жуков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 784 с. - - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

ческим специальностям. 

6. Золотова, Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках : учеб-

ное пособие / Е.А. Золотова. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 208 с. - ISBN 

978 5 279 03418 5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59705. Допущено УМО по образова-

нию в области финансов в качестве учебного пособия для студентов. 

7. Панова, Т.А. Операции банка с ценными бумагами. Учебно-методический ком-

плекс / Т.А. Панова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 387 с. - - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90660. Рекомендовано УМО по обра-

зованию в области антикризисного управления в качестве учебно-методического 

пособия для студентов высших учебных заведений. 

8. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, Н.Д. 

Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

481 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797. Рекомендовано 

УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080105 «Финансы и 

кредит». 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90660
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в) интернет-источники и электронные библиотеки 

 
1. www.worldbank.org (Мировой банк. База данных World Development Indicators. Она 

включает в себя более 900 показателей по 210 странам за период с 1960 года. 

http://data.worldbank.org).  

2. www.imf.org (Международный валютный фонд (МВФ. Обратить внимание на документы 

«Прогноз мирового развития» и «Отчет о мировой финансовой стабильности»). 

3. www.gks.ru  (Госкомстат РФ). 

4. http://www.world-exchanges.org/ (Всемирная федерация бирж — хаб с выходом на сайты 

всех бирж мира (включая Московскую биржу), а через них на сайты компаний, включенных в лис-

тинг.  

5.  www.bis.org (Банк международных расчетов. Регулярно обновляемая статистика по фи-

нансовым рынкам и банкам и выход на сайты центральных банков всех стран мира). 

6. http://minfin.ru/ (Министерство финансов РФ.  

7. http://www.cbr.ru/ — сайт Центрального банка РФ. 

8. www.ssrn.com — электронная библиотека качественных препринтов по всем разделам 

экономической науки. По корпоративным финансам см. мезобласть G3 предметной классифика-

ции JEL. 

9. www.nber.org — сайт Национального бюро экономических исследований США. Пре-

принты высшего качества. См. область G3 Corporate Finance. 

10. www.elibrary.ru — Научная электронная библиотека РФ. Можно найти с свободном дос-

тупе статьи по банковскому делу, которые опубликованы в десятках отечественных научных жур-

налов. 

11. http://libra.nsu.ru — Научная электронная библиотека НГУ. В левом меню найдите стро-

ку «Электронные ресурсы». Здесь обратите внимание на ссылку Через нее выход на строку «Элек-

тронные Электронные базы данных удаленного доступа для пользователей НГУ в 2014 году. Сре-

ди них:  

 

EBSCO Publishing (Elton B. Stephens Co.) – всего около 100 баз данных, библиографиче-

ских и полнотекстовых. В России подписка осуществляется по проекту EIFL Direct (Электронная 

информация для библиотек). База данных Academic Search Complete является на данный момент 

самой полной мультидисциплинарной базой научных работ и включает полные тексты более чем 

8500 периодических журналов, из которых почти 7300 являются рецензируемыми. Кроме полно-

текстовых материалов, база данных содержит указатели и рефераты для более чем 12 500 журна-

лов, а также более 13 200 публикаций, включая монографии, отчеты, материалы конференций и 

другую информацию. База данных содержит PDF-материалы за период с 1887 г. по настоящее 

время, для большинства из которых поддерживается поиск в исходном PDF-формате. Для более 

чем 1400 журналов обеспечивается поиск цитируемых источников. 

Elsevier (Freedom Collection) – одно из авторитетнейших издательств. База Freedom 

Collection представлена на платформе ScienceDirect и включает в себя более 1800 названий журна-

лов издательства Elsevier по всем областям науки, в том числе по экономике и финансам.  

JSTOR – предоставляет электронный доступ к архивным номерам ведущих журналов по 

гуманитарным, общественным и естественным наукам. 

Scopus — База данных издательства Elsevier. Представляет собой крупнейшую в мире еди-

ную реферативную и наукометрическую БД, которая индексирует более 18500 наименований на-

учно-технических и медицинских журналов примерно 5000 международных издательств.  

Web of Science.  Самая авторитетная в мире аналитическая и цитатная БД журнальных ста-

тей, объединяющие 3 базы: Science/Social Sciences/Arts&Humanities Citation Index. Эти ресурсы не 

содержат полных текстов статей, однако включают в себя списки всех библиографических ссылок, 

встречающихся в каждой публикации, что позволяет в краткие сроки получить самую полную 

библиографию по интересующей теме. Обратите внимание на Journal Citation Reports — анали-

тический модуль по 10 000 наиболее авторитетным журналам, (наряду с другой информацией пре-

доставляет информацию об импакт-факторе журналов). 

Springer –  полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Springer по раз-

личным отраслям знаний (есть и по экономике).  

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.gks.ru/
http://www.world-exchanges.org/
http://www.bis.org/
http://minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.nber.org/
http://www.elibrary.ru/
http://libra.nsu.ru/
http://libra.nsu.ru/scientificres/el_database_remote_access/
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«Университетская библиотека онлайн» (ЭБС) http://biblioclub.ru/ – это электронная библио-

тека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, 

научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств для учебных заве-

дений. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиомате-

риалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу Non-fiction, художественную литера-

туру и т.д. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой. Пользо-

ватели могут просматривать тексты в режиме постраничного просмотра.  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

Перфильев А. А. Банковский менеджмент. Учебно-методический комплекс. Ново-

сиб. гос. ун-т., экон. ф-т. - Новосибирск : НГУ, 2014. – 251 с. URL: 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2493 . 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

 необходимых для освоения дисциплины 

 

Для  освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1.  www.gks.ru  (Федеральная служба государственной статистики РФ) 

2.  www.minfin.ru (Министерство финансов Российской Федерации) 

3.  www.government.ru (Правительство Российской Федерации) 

4.  www.cbr.ru (ЦБ РФ)  

5.  www.exin.ru (Экспертный институт, РФ) 

6.  www.eeg.ru (Экономическая экспертная группа, РФ) 

7.  www.rts.ru (РТС)  

8.  www.bankir.ru - информационный банковский портал    

9.  http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская биб-

лиотека online" 

10.  лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

Полезные материалы: 

Нормативно-правовые документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». 

 4.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке РоссийскойФе-

дерации (Банке России)". 

 

электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

 

http://biblioclub.ru/
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2493
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.rts.ru/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Банковский менеджмент используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Банковский менеджмент и индикато-

ров их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дис-

циплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущая работа студентов включает: 

- работу на семинарах; 

- домашние задания; 

- индивидуальные задания; 

- деловая игра 

- тест 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточный контроль включает в себя выполнение следующих обязательных 

видов работ: 

- написание и защита реферата на одну из тем курса; 

- написание итоговой контрольной работы. 
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Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / инди-

видуальное за-

дание 

Контрольные 

Общие представление об управлении банком 3 2 

Управление кредитными  операциями 3 2 

Управление банковскими ресурсами 1 2 

Операции банка с ценными бумагами. 1 1 

Управление ликвидностью банка 1 1 

Управление достаточностью капитала 1 1 

Расчетно-кассовые операции банка 1 1 

Управление активами и пассивами 1 1 

Анализ деятельности банка 3 1 

Валютные операции банков 1 2 

Деловая игра  10  

Итого  26 14 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных рабо-

тах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных работ и 

баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семе-

стре: 
 

Текущий контроль 

Экза-

мен 
Итого Контроль-

ные работы 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних 

и индивиду-

альных за-

даний 

Деловая 

игра 

 

Итоговый 

тест 
Итого 

14 12 16 12 6 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  пропущен-

ной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды активно-

стей. Максимальное число баллов в семестре – 8 баллов.  

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который про-
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водится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким 

образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

 

 

ОПК-6  

ЗНАТЬ:-теоретические основы функционирова-

ния коммерческих банков и специфику управ-

ления кредитной организацией 

-методы и инструменты анализа деятельности 

коммерческого банка 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Индивидуальные задание  

Экзамен 

УМЕТЬ: -проводить анализ деятельности ком-

мерческого банка 

-определять ликвидную позицию банка -

выбирать стратегии управления ликвидностью 

-строить стратегии по управлению банковскими 

рисками 

Индивидуальная работы 

Домашняя работа 

Индивидуальные задание  

 

ВЛАДЕТЬ: -пониманием целей и приорите-

тов развития коммерческих банков 

-методами управления рисками кредитной 

организации  

 -методами анализа финансового состояния 

банковской организации 

 

Индивидуальная работы 

Домашняя работа 

Индивидуальные задание 

 

 

 

ПК-15  

 ЗНАТЬ: основы управления банковскими 

рисками 

 

Контрольная работа 

Индивидуальная работы 

Итоговый тест 

Домашняя работа 

Экзамен 

УМЕТЬ: -оценивать качество кредитного 

портфеля банка; 

-оценивать рыночные риске, риски ликвид-

ности, риске достаточности капитала 

Индивидуальная работы 

Домашняя работа 

 

 ВЛАДЕТЬ: - методами анализа рисков кре-

дитной организации 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

 

ПК-16 

ЗНАТЬ: - методы и инструменты, исполь-

зуемые в практике финансового планирова-

ния и прогнозирования современным ком-

Контрольная работа 

Домашняя работа 

Итоговый тест 
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мерческим банком Экзамен 

 УМЕТЬ: -использовать экономические ме-

тоды и модели для оценки кредитоспособ-

ности заемщика 

 

 

Индивидуальная работы 

Домашняя работа 

 

 ВЛАДЕТЬ: -Методами планирования и про-

гнозирования деятельности кредитной орга-

низации   

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор метода решения задачи, корректность расчетов 

- правильность представления информации в графической и / или таблич-

ной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов решения задания, сбора и анализа информа-

ции, корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или таблич-

ной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Деловая игра:  

– Студент соблюдал все правила игры, принимал рациональные решения, 

грамотно оформил отчет 

Письменный экзамен:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог допус-

тить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор метода решения задачи, корректность расчетов 

- правильность представления информации в графической и / или таблич-

ной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошибка-

ми. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не имеются 

ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошибка-

ми. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Деловая игра:  

– Студент соблюдал все правила игры, принимал рациональные решения, 

Допустил неточности при оформлении отчета или оформил его не в пол-

ном объеме.  

 

Письменный экзамен: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным на-

личием ошибок. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– неправильный выбор метода решения задачи или присутствует частич-

ная некорректность расчетов 

-  имеются серьезные ошибки представления информации в графической 

и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– неправильный выбор метода решения задачи или присутствует частич-

ная  некорректность расчетов 

-  имеются серьезные ошибки представления информации в графиче-ской 

и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Деловая игра:  

– Студент соблюдал не все правила игры, допускал ошибки при принятии 

решений, связанные с недостаточными знаниями и навыками по дисцип-

лине, неграмотно оформил отчет или в отчете есть значительные ошибки. 

 

Письменный экзамен:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение за-

дачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов 

на дополнительные вопросы. 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– неправильный выбор метода решения задачи или присутствует серьез-

ная (или полная)  некорректность расчетов 

-  имеются серьезные ошибки представления информации в графичской и 

/ или табличной формах или их отсутствие, 

Неудовлет-

во-рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
 

Примеры домашних заданий  

 

Задача 1 
Рассмотрим два вида банковских продуктов: 

Продукт Срок действия, мес. Процентная ставка, срок оплаты процентов 

Кредит 

Депозит срочный 

12 

6 

24%, выплачивается ежемесячно 

12%, выплачивается ежеквартально 

Ожидается, что в течение следующего года будет предъявлен следующий спрос на банков-

ские продукты: 

кварталы Кредиты, млн.руб. Депозиты, млн.руб. 

1 600 300 

2 450 150 

3 300 750 

4 350 350 

На финансовом рынке банку доступны следующие финансовые инструменты, которые исполь-

зуются только для регулирования ликвидности: 

 Межбанковские кредиты (до 5 дней – 20%  годовых, до 30 дней – 12% годовых); 

 Кредиты банка России по договору «repo»,  по ставке 8%. 

 Высоколиквидные ценные бумаги, обращающиеся на рынке (процентные облигации с 20% 

купоном, с внутренней доходностью 10% годовых) 

Банк может выпускать собственные облигации со сроком обращения не менее трех месяцев с 

доходность до погашение – 10%  годовых 

– грубые ошибки при  аргументированности полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графической и 

/ или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Деловая игра:  

– Студент соблюдал не все правила игры, демонстрировал критичные 

ошибки, связанные с плохим знанием предмета или пропустил игру при 

отсутствии уважительной причины. 

 

Письменный экзамен:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное реше-

ние задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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Задание: Определить рациональную структуру капитала банка. Определить рентабельность капи-

тала банка в каждом из периодов
1
. 

 

Задача  2  

 Ожидается, что клиенты могут предъявить спрос на следующие банковские продукты: 

банковский продукт % ставка сумма, млн. руб. 

Депозиты до востребования 2 200 

Срочные депозиты   12 400 

Кредиты 15 500 

 На финансовом рынке банку доступны следующие финансовые инструменты, которые ис-

пользуются только для регулирования ликвидности: 

 Межбанковские кредиты (до 5 дней – 20%  годовых, до 30 дней – 12% годовых); 

 Кредиты банка России по договору «repo»,  по ставке 8%. 

 Высоколиквидные ценные бумаги, обращающиеся на рынке (процентные облигации с 20% 

купоном, с внутренней доходностью 10% годовых);  

Капитал банка равен 100 млн. руб. 

Определить рациональную структуру капитала и рентабельность капитала банка за один пери-

од(год). 

 

Задача 3  

Возьмем компанию активы которой составляют 15 млн.руб., которая выпускает 120 тыс. 

шт. изделий в год, с переменными затратами 30 руб./шт. и постоянными расходами 9 млн. руб. 

Цена за одно изделие составляет 120 руб./шт. Предприятие планирует привлекать займы в форме 

банковских кредитов в размере 50% от требуемых активов, использует рациональную политику 

финансирования оборотного капитала. Свободная часть амортизации будет тратиться на приобре-

тение новых основных фондов, и свободная прибыль выплачиваться собственникам компании в 

форме дивидендов. Необходимые дополнительные параметры задайте самостоятельно
2
. 

Задание: Составить финансовый план компании.  Определить потребность в кредитах и 

структуру требуемых кредитов. Составить график погашения кредитов. 

  

Задача 4 

Возьмем компанию активы которой составляют 15 млн.руб., которая выпускает 120 тыс. 

шт. изделий в год, с переменными затратами 30 руб./шт. и постоянными расходами 9 млн. руб. 

Цена за одно изделие составляет 120 руб./шт. Предприятие планирует привлекать займы в форме 

банковских кредитов в размере 50% от требуемых активов, использует рациональную политику 

финансирования оборотного капитала. Свободная часть амортизации будет тратиться на приобре-

тение новых основных фондов, и свободная прибыль выплачиваться собственникам компании в 

форме дивидендов.  

Задание: Составить финансовый план компании.  Определить потребность в кредитах и 

структуру требуемых кредитов. Составить график движения денежных средств компании, само-

стоятельно определяя порядок платежей. Составить график движения денежных средств. Взять 

пять компаний с различным движением денежных потоков в одном банке. Для коммерческого 

банка предложите рациональную стратегию использования остатков денежных средств  на счетах 

рассматриваемых компаний. Необходимые дополнительные параметры задайте самостоятельно. 

  

                                                 
1
 Учитывать, что рентабельность учитывает годовую доходность, прибыль определять нарастающим итогом. 

2
 Речь идет, прежде всего о сроках кредитах, процентных ставках, графиках погашения основного долга, 

процентов. 
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Примеры контрольных тестовых заданий для проверки сформированности компетенций 

 

Задание 1.  Подберите термины и определения 

Термины        

1. Кредит   2)  Ссуда      3)  Заем     4) Инвестиционный налоговый кредит 

5)  Налоговый кредит    6) Финансовый кредит   7)  Обеспечение 

8) Поручительство  9) Гарантия    10)  Срочный кредит  11) Коммерческий кредит 

12) Фирменный кредит      13) Овердрафт   14) Залог     15)   Рефинансирование 

Определения 

1. Договор, при котором поручитель берет обязательство перед кредитором оплатить при необходимо-

сти задолженность заемщика 

2. Передача в собственность денег или ценных вещей на условиях возврата такой же суммы денег 

или ценных вещей той же стоимости и того же рода и качества, как и те, что были получены от 

заимодавца 

3. Обычная форма кредита 

4. Обязательство гаранта выплатить за гарантируемого определен 

ную сумму при наступлении гарантийного случая 

5. Новое заимствование для погашения имеющейся задолженности 

6. Предоставление в долг денег или товаров 

7. Прямая выдача кредитором денег заемщику 

8. Изменение уплаты налога с целью уменьшения платежей по налогу с последующей поэтапной упла-

той суммы кредита и начисленных процентов 

9. Форма кредитования, при которой кредит покупателю предоставляется в форме отсрочки пла-

тежа 

10.   Способ обеспечения кредитных обязательств заемщика . 

11.   Передача вещи в безвозмездное временное пользование на условиях возврата этой вещи в том же     

состоянии, в каком была получена, или с учетом нормального износа 

12. Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется путем списания бан-

ком средств по счету клиента сверх его остатка 

13 Ценности, служащие для кредитора залогом полного и своевременного возврата должником по-

лученного кредита и уплаты им причитающихся процентов 

14 Отсрочка или рассрочка по уплате налога 

15 Рассрочка оплаты или отсрочка платежей, предоставляемая продавцом покупателю 

   

Задание 2 

1. Банк России не создается с целью получения прибыли. Это установлено Законом о ЦБ. Од-

нако он может участвовать в капитале других кредитных организациях. Поясните, с какой 

целью. 

2. Основные инструменты и методы денежной кредитной политики. 

3. Виды банковских операций и сделок 

4. Как определяется норматив ликвидности в законе о ЦБ 

 

Задача 3  При увеличении нормы обязательных резервов банка с 20 до 30 % оказалось, что бан-

ковская система испытывает нехватку резервов в размере 60 млн ден. ед. Насколько следует сокра-

тить денежную массу, если сумму резервов увеличить невозможно? 

Задача 4  Норма обязательных резервов 30 % от величины бессрочных вкладов. Банковская 

система имеет избыточные резервы в размере 15 млн ден. ед. Рассчитайте, на какую величину 

банковская система может увеличить сумму бессрочных вкладов. 

Задача 5   На начало операционного дня остаток наличных денег в оборотной кассе банка — 32 

млн руб. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых филиалом в течение операцион-

ного дня, поступило 197,5 млн руб. наличных денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн руб. налич-
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ных денег. Лимит остатка оборотной кассы данного банка — 40 млн руб. Рассчитать остаток 

оборотной кассы на конец операционного дня. Какие меры предпримет банк? 

Задача 6  Банк имеет длинную валютную позицию 1 млн долл., купив их 05.02.12 г. на споте по 

курсу 30,8. Однако курс начал падать и понизился до 30,5 в тот же день. Валютная позиция банка 

на 05.02.12 г. +1 000 000 долл. – 32 000 000 RUR. 

Требуется: 
1. Определить, какими сделками «своп» банк может пролонгировать открытую валютную пози-

цию. 

2. Выполнить сделку «своп» sell and buy 07.02.012 г. 

3. Допустим, что банк совершил сделку и в течение 07.02.012 г. курс повысился до 32.0 . Закрыть 

позицию сделкой «спот». 

4. Рассчитать объем прибыли банка. 

 

Пример индивидуальных заданий 

Индивидуальное задание 1. «  Планирование фондов банка» 

 

Цель работы – изучение зависимости между основными показателями коммерческого 

банка при планировании его деятельности. 

Ситуация: Банк знает данные о спросе на рынке для кредитов и депозитов. Банк знает о 

ценных бумагах,  которые продаются и покупаются на финансовом рынке.: 

 Банк может покупать дисконтные векселя в инвестиционный портфель; 

 Банк может выпустить купонные облигации для привлечения денег с финансового 

рынка.  

Банк знает о регулирующих нормативах  Центрального банка.  

Банку нужно определить оптимальный размер активов, собственного и привлеченного 

капитала, чтобы получить максимальную рентабельность собственного капитала ROE. 

 

1.Последовательность выполнения работы: 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 

которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 

2.Исходные данные: 

1.1 Процентные ставки на рынке банковских продуктов: 

 по кредитам; 

 по депозитам 

1.2 Ставки и цены на рынке ценных бумаг: 

 облигации; 

 дисконтные векселя 

1.3 Требования Центрального Банка: 

 норма обязательных резервов 

 ограничение на достаточность капитала(Собственный капитал/заемный капи-

тал) 

2.4  Ожидаемый спрос на банковские продукты: 

 кредиты; 

 срочные депозиты; 

 депозиты до востребования; 

 2.5 Ожидаемый спрос на услуги: 

 платежи; 
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 прием наличных денег; 

выдача наличных денег 

 2.6  Расходы на функционирование банка 

 2.7  Налог на прибыль 

 

 
 

2. Стратегия менеджмента банка 

2.1 Цель банка - максимальная рентабельность  капитала 

2.2 Учет ограничений  Центрального Банка 

2.3 Инвестиционный портфель банка включает дисконтные векселя. Размер инвестицион-

ного портфеля –  25% от размера кредитов. 

2.4 Облигации используются для привлечения денег 

 

3. Правила оформления работы. 

 

Вариант: ________________ 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 

Банк выпускает акции на сумму  ____________ млн.руб. 

Банк выпускает облигации на сумму _________ млн.руб. 

 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

 млн.руб.  млн.руб. 

Резерв в ЦБ  Собственный капитал  

Счет в ЦБ  Депозиты срочные  

Ценные бумаги  Депозиты до востребования  

Кредиты  Облигации  

 

  

ИСХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ 

Процентные ставки:  

 кредиты: 

 депозиты 

Процентные ставки и цены:  

 дисконтные векселя: 

 облигации 

Центральный Банк: 

 нормы резервов: 

 достаточность капитала 

Рыночный спрос 

Банковские продукты 

 кредиты; 

 депозиты (срочные, до востребования)

  

Услуги: 

 кредиты: 

 депозиты 

Расходы на функциониро-

вание банка 

Правительство:  

 ставка налога на при-

быль 
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ПРИБЫЛЬ, РАСХОДЫ И ДОХОДЫ БАНКА 

 млн.руб.. 

Проценты, полученные по кредитам  

Доход от покупки векселей  

Процентные доходы  

Проценты, уплаченные по депозитам  

Купоны, уплаченные по облигациям  

Процентные расходы  

Чистые процентные доходы  

Доходы от проведения платежей  

Доходы от приема наличных денег  

Доходы от выдачи наличных денег  

Итого, доход от операций  РКО  

Расходы, связанные с деятельностью банка  

Итого расходы банка  

Валовая прибыль  

Налог на прибыль (ставка 20%)   

Чистая прибыль  

Рентабельность капитала  

 

4. Знания, необходимые для выполнения работы 

4.1 Рентабельность капитала(ROA)  - это отношение чистого капитала (EAT)  к акционер-

ному капиталу (S) 

S

EAT
ROA   

4.2 Чистая прибыль : 
EBTtaxEAT  )1(  

где EBT - валовая прибыль,  tax - ставка налога на прибыль 

4.3 Валовая прибыль: 

NOIEIENOIRIREREBT   

где R – доходы,  E - расходы,  IR – процентные доходы,  NOIR – непроцентные дохо-

ды,  IE – процентные расходы,  NOIE – непроцентные расходы 

4.4 Процентные доходы
3
: 

)( PnNnCrrIR VVcr     ! формула верна только для  условий задачи 

где rcr – ставка процента  по кредитам,  Cr – размер кредитов,  nV – количество дис-

контных векселей,    N – номинальная стоимость дисконтных векселей,    P – текущая 

цена дисконтных векселей 

4.5 Непроцентные доходы 

OMIMPLPL rOMrIMcnNOIR   

где nPL – количество платежей,    cPL –комиссия за один платеж,   rIM – ставка комиссии 

за прием денег,  rOM  - ставка комиссии за выдачу денег 

4.6 Процентные расходы: 

ObrTDrIE CupTD   

                                                 

 
3
 Это соотношение верно для условий данной работы, где срок действия векселя – один период 
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где rTD –  ставка процента по срочным депозитам,  rCup – ставка купона по облигациям, 

TD  - размер срочных депозитов,   Ob – размер выпущенных облигаций 

4.7 Непроцентные расходы: 

NOIE  - постоянная величина (по условию задачи) 

4.8 Активы банка: 

M + IN + CR = S + Ob + TD +NTD  

где M – деньги,  IN – ценные бумаги, купленные банком,  NTD – депозиты до вос-

требования.   

4.9 Привлеченный капитал  D = Ob + TD +NTD 

4.10 Депозиты DP=TD+NTD 

 

5. Методические рекомендации к выполнению работы: 

Будем считать, что банк будет учитывать спрос на банковские продукты: кредиты и 

депозиты. Будем учитывать что для достижения максимального значения ROE, размер 

собственного капитала должен быть минимальным для данного значения чистой прибыли. 

5.1 Прибыль банка зависит от доходов. Доходы банка  - процентные и непроцентные. Не-

процентные доходы банка (по условию работы) – постоянные. Процентные доходы 

банка зависят от размера кредитов. Банк должен выдать все кредиты, на которые су-

ществует спрос. Определим размер кредитов из таблицы :  Ожидаемый спрос на кре-

диты и депозиты. 

5.2 Определим размер инвестиционного портфеля
4
 (ценные бумаги). Он составляет 25%: 

от размера кредитов. 

5.3 Определим размер денег (M). Он зависит от депозитов банка(TD+NTD) и нормы ре-

зервирования Центрального Банка(rm). 

DPrM M   

5.4  Определим размер активов: A=M+IN+Cr 

5.5 Определим размер депозитов, которые привлечет Банк (DP=TD+NTD) 

5.6 Определим минимальный размер капитала, который позволит привлечь такой размер 

депозитов, считая что Ob=0: 

k

ObDP

k

D
S


* , где к = привлеченный капитал  / собственный капитал 

5.7 Определим общий размер капитала банка K=S+D. 

5.8 Устанавливаем равновесие. Если K>A, это означает, что у банка денег больше, чем 

минимальный размер активов. Тогда увеличиваем Инвестиционный портфель. 

IN
*
=IN+(K-A) 

      Если  K < A, то увеличиваем размер акций и облигаций так, чтобы размер акций был 

минимальным. 

ASOBDP           AkOBDPOBDP  /)(        

5.9 Определим количество дисконтных векселей, которые должен купить банк 

V

v
P

IN
n    цена векселей в таблице с исходными данными 

 

5.10 Определим количество облигаций, которые выпустит банк 

 

O

O
P

Ob
n   

 

5.11 Определим процентные доходы (формула5.4) 

                                                 
4
 По условию задачи 
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5.12 Определим непроцентные доходы (формула5.5) 

5.13 Определим процентные доходы (формула5.6) 

5.14 Определим общие доходы  

5.15 Определим общие расходы  

5.16 Определим валовую прибыль  (формула5.3) 

5.17 Определим чистую прибыль  (формула5.2) 

ВАРИАНТ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ:  

 

ИТОГОВАЯ РАБОТА       ПО  КУРСУ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ВАРИАНТ                        ВЫПОЛНИЛ __________________ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Таблица 1.     Баланс банка,    млн.руб. 

Активы  ПАССИВЫ  

Деньги 100 Собственный капитал 200 

Ценные бумаги (сроки погашения)  Кредиты Центрального бака 100 

t<=1  100 Депозиты до востребования 200 

1 < t <= 6 100 Срочные депозиты (сроки погашения)  

6 < t <= 12 100 t<=1  200 

> 12 100 1 < t <= 6 200 

Кредиты (сроки погашения)  6 < t <= 12 200 

t<=1  250 > 12 200 

1 < t <= 6 250 Ценные бумаги банка (сроки погашения)  

6 < t <= 12 250 t<=1  50 

t> 12 250 1 < t <= 6 50 

  6 < t <= 12 50 

  t> 12 50 

 Налог на прибыль 20% 

 Непроцентные доходы, связанные с банковскими операциями  - 30 млн.руб. 

 Непроцентные расходы, связанные с банковскими операциями  - 15 млн.руб. 

 Затраты на функционирование банка -50  млн.руб. 

 Количество выпущенных акций – 10 000 штук 

Таблица 2.     Процентные ставки по банковским активам и пассивам 

 Вид ставки Ставка 

% 

Ценные бумаги Float 15 

Кредиты Fix 20 

Депозиты срочные Fix 10 

Ценные бумаги банка Fix 10 

Кредиты ЦБ fix 10 

 

ЗАДАНИЕ 1 Используя исходные данные, выполните следующее задание: 

1. Определить  процентные доходы (2 балла) ; 

2. Определить общие доходы банка (2 балла) ; 

3. Определить процентные расходы (2 балла) ; 

4. Определить операционные расходы (2 балла) ; 

5. Определить общие расходы (2 балла) ; 

6. Определить чистые процентные доходы (2 балла) ; 

7. Определить валовую прибыль (2 балла) ; 

8. Определить чистую прибыль (2 балла) ; 
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9. Определить ROA  (2 балла) ; 

10. Определить ROE (2 балла) ; 

11. Определить EPS  (2 балла) ; 

12. Определить показатель мгновенной (абсолютной) ликвидности и текущей ликвидности (5  

баллов) ; 

13. Определить справедливую ставку по кредитам, при условии, что акционеры требуют ROE 

– 25% (5 балла) ; 

14. Определить максимальную  ставку по депозитам, при условии, что акционеры требуют 

ROE – 25% (5 балла) ; 

15.Определить стратегию, по которой сформирован портфель ценных бумаг банка (купленные 

ценные бумаги) (3 балла); 

 

ЗАДАЧА 2 (5 баллов). Сделайте график платежей для срочного депозита 1000 юаней  с капитализацией 

процентов со следующими условиями: 

 срок 1 год; 

 ставка процента - 12% 

 проценты начисляются ежеквартально 

Решение представить в виде таблицы 

N Остаток депозита на нача-

ло периода 

Начисленные про-

центы 

Проценты, отданные 

вкладчику 

Остаток депозита 

на конец периода 

     

ЗАДАЧА 3. (5 баллов).  Банк предоставил компании  кредит в 500 тыс. руб. по ставке  12%.  Про-

центы по кредиту  банк берет авансом. Определите эффективную(реальную) ставку процента по 

кредиту. 

ЗАДАНИЕ 3.(5 БАЛЛОВ). В соответствии с международном стандартом банковской деятельно-

сти «Базель-1» значение норматива достаточности капитала не может быть ниже:     а) 2%;    б)

 4%;     в) 6%;      г) 8%;      д) 10%. 

     ОТВЕТ:_______________ 

ЗАДАНИЕ 4 (5 БАЛЛОВ) В доход банка включают следующие элементы : 

a) Проценты по кредитам 

b) Доход от операций с ценными бумагами 

c) Оплату купонов по облигациям, которые выпустил банк 

d) Оплату процентов по депозитам 

5.ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ («+» - ДА,  «-» -НЕТ) (5 БАЛЛОВ) 

 1. Размер собственного капитала банка должен соответствовать размерам его активов. 

 2. Для коммерческого банка денежные вклады — это обязательства. 

  3. Обязательства банка — это его требования плюс собственный капитал. 

 4. Коммерческие банки инвестируют в государственные ценные бумаги для управления ли-

квидностью. 

 5. Банк открывает срочные депозитные счета для проведения расчетов 

 6.Банк выдает кредиты вкладчикам 

 7.Заемщики приносят в банк денежные вклады 

 8. Банковский сертификат позволяет сделать банковский вклад ликвидным. 

 9. Привлекая деньги во вклады  банк управляет собственным капиталом. 

 10. Форфейтинговые операции связаны с учетом переводных векселей 

  



24 

 

6. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую 

часть таблицы (цифра) и правую (буква).  (10 баллов) 
1 ВКЛАД А выпуск и размещение акций банка среди покупате-

лей 

 
2 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ Б операции по привлечению банком денежных 

средств 

3 ОПЕРАЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТА-

ЛА БАНКА 

В открывается в банке для проведения расчетов 

4 СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ Г часть собственного капитала 

5 ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ Д деньги, внесены в банк на определенный срок 

6 ДЕПОЗИТ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ 

Е может быть выдан только юридическим лицам 

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Ж банковские вклады физических лиц с целью накоп-

ления или сохранения денежных средств 

8 БАНКОВСКИЙ СЕРТИФИ-

КАТ 

3 деньги, по решению акционеров, могут использо-

ваться  для увеличение собственного капитала 

9 ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ И ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, вне-

сенного в банк права вкладчика 

10 ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИ-

КАТ 

К кредит Центрального банка под залог ценных бумаг 

 

Темы рефератов и эссе : 

 Цели, задачи и функции Центрального Банка 

 Теоретические и научные основы банковского менеджмента 

 Задачи и принципы организации банковской деятельности 

 Изменение функций банковского  менеджмента в постиндустриальной эпохе 

 Особенности банковской системы планирования 

 Анализ деятельности коммерческого банка 

 Разработка маркетинговой стратегии банка 

 Организация сбыта банковских продуктов 

 Содержание внутреннего контроля в банке 

 Организация внутреннего контроля за деятельностью кредитных организаций на финансо-

вых рынках 

 Особенности управления банковским персоналом 

 Методы оценки кредитного риска заемщиков 

 Управление ликвидностью в коммерческом банке 

 Управление прибыльностью в коммерческом банке 

 Управлению капиталом банка 

 Управление активами и пассивами в коммерческом банке 

 Управлению валютным риском в коммерческом банке 

 Банк – как агент валютного контроля 

 Международные операции коммерческого банка 

 Кредитная политика банка 

 Операции банка на финансовом рынке 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 

В игре моделируется поведение коммерческих банков на финансовом рынке. В игре моделируется 

поведение коммерческих банков на финансовом рынке. Игровая ситуация  состоит  в конкуренция 

банков на рынке банковских услуг, в которой игроки демонстрируют навыки принятия управлен-

ческих решений, позволяющие банку занять лучшую позицию на рынке, по сравнению с конку-

рентами. Координатор рынков  отвечают за моделирование сигналов со стороны рынка. Коорди-

натор банков  выступает как регулятор устойчивости банковской системы. На финансовом рынке 

существуют несколько секторов: рынок банковских продуктов; рынок ценных бумаг; межбанков-

ский рынок. 

Игра проходит в три этапа, по сути дела – это разные игры. 

Первая игра – моделирование деятельности банка на конкурентном рынке. Игроки принимают 

управленческие решения,  опираясь на цель банка, стратегию банка и условия рынков. Цель – 

принять управленческие решения, которые соответствуют стратегии и рыночным условиям. 

Вторая игра – моделирование процесса планирования в пределах одного коммерческого банка. 

Цель – создать оптимальный бизнес процесс, который позволит принимать управленческие реше-

ния в определенной организационной структуре. Здесь основной критерий – время принятие ре-

шения и эффективность взаимодействия; 

Третья игра – объединяет первые две  

Все игроки обращаются друг с другом через формальные процедуры и документы. Документ – 

основной способ передачи сообщений и основной управленческий результат. Важно правильно 

использовать документ как управленческое решение (приказ) и как результат оценки некоторого 

состояния (план, анализ и т.п.). Руководители игровых групп много времени уделяют членам 

группы: они помогают в освоении игровой ситуации, способствуют координации общих усилий  

На нашем рынке присутствуют следующие группы экономических субъектов: 

 Компании. Под этим названием объединяются предприятия и организации, которые при-

надлежать как к сфере бизнеса, так и государства.  Компании предъявляют спрос на креди-

ты, согласно существующему законодательству размещают свободные денежные средства 

на банковских счетах до востребования;  

 Домохозяйства. Мы будем использовать этот термин для обозначения того, что на практи-

ке называют физическими лицами. Домохозяйства предъявляют спрос на кредиты, а также 

инвестируют определенную часть доходов в срочные депозиты; 

 Инвесторы. Под инвесторами мы будем понимать как эмитентов акций и обязательств, так 

и тех, кто готов их продать (купить) на открытом финансовом рынке. Инвесторы могут ку-

пить у банка его акции и эмитируемые обязательства, а также выступают покупателями 

(продавцами) на ценные бумаги, содержащиеся в в портфеле ценных бумаг; 

 Банки. В эту группу будем включать как центральный банк, так и те банки, которые соз-

дают так называемый рынок межбанковских кредитов.  Эти субъекты могут использовать-

ся для временного привлечения и размещения денежных средств в форме межбанковских 

кредитов и кредитов Центрального банка 

По результатам игры все участники готовят отчеты и докладывают о своих результатах на 

микроконференции, посвященной результатам игры. Оценивание участника игры производиться 

по критериям оценки индивидуального задания. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу.  
 

1. Банковские операции. Операции, которые можно совершать банкам. Нарисуйте ба-

лансы банка (сокращенный и полный). Перечислите самые важные риски банка 

2. Определение кредитной операции банка. Объекты кредитования. Виды заемщиков. 

Виды кредитов по степени риска. Виды кредитов по видам взимаемых процентных 

ставок. Виды кредитов по способам представления. Виды кредитов по способу воз-

врата 

3. Элементы кредитования. Схема процесса кредитования. Принципы кредитования. Что 

такое кредитная политика. Элементы кредитной политики 

4. Виды обеспечения кредита. Виды залога. Предмет залога 
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5. Какие лимиты использует банк при кредитных операциях. Порядок контроля за кре-

дитными рисками. Какие действия предпримет банк, если заемщик прекратит обслу-

живать кредит 

6. Стадии контроля кредитов. Характеристика стадий  контроля кредитов. Действия 

банка по контролю кредитных рисков 

7. Методы кредитования. Векселедательские и предъявительские кредиты. Метод 5 Си. 

Факторинг и форфейтинг 

8. Методы определения процентной ставки по кредитам 

9. Cтадии формирования оптимального кредитного портфеля 

10. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг 

11. Объекты эмиссионных операций банков на рынке ценных бумаг. Функции банковско-

го портфеля ценных бумаг. Стратегии определения инвестиционного горизонта 

12. Операции с векселями. Доверительное управление ценными бумагами клиентов 

13. Ликвидность банка. Ликвидная позиция банка. Ликвидность банка как запас. Ликвид-

ность банка как поток. Активы коммерческого банка по степени ликвидности. Мето-

ды управление ликвидностью банка 

14. Централизованное управление ликвидностью. Виды нормативов ликвидности 

15. Децентрализованное управление ликвидностью. Организация управления ликвидно-

стью в банке. Инструменты  регулирования ликвидности банка 

16. Метод конверсии активов для управления активами. Метод общего фонда средств для 

управления активами. Управление процентной политикой банка 

17. Какие функции выполняет собственный капитал банка. Структура собственного капи-

тала банка. Структура фондов банка. Как образуется эмиссионный доход банка 

18. Требование к процентной ставке по субординированному кредиту. Требование к 

обеспечению субординированного кредита 

19. Структура привлеченных средств банка. Виды банковских депозитов. Какие банков-

ские ресурсы используются для регулирования ликвидности.  

20. Какую функцию выполняют банковские сертификаты. Как  переуступить права по 

банковскому сертификату. Какие преимущества для банка имеет депозитный серти-

фикат перед срочным депозитом? Могут ли банковские векселя использоваться как 

средства платежа ? 

21. Назовите группы кредитов Центрального банка, которые предоставляются коммерче-

ским банкам. Каким требованиям должен удовлетворять коммерческий банк для по-

лучения кредита Центрального Банка 

22. Основная цель стандартов Базель. Как разбивался капитал банка в соответствии с Ба-

зельскими соглашениями. Основная цель БАЗЕЛЬ 1-2-3. Требования к достаточности 

капитала по БАЗЕЛЬ. Предельные значения по капиталу согласно Базель  

23. Функции Наблюдательного совета Банка. Структура исполнительного органа Банка. 

Основные структурные подразделения банка. Пирамидальная структура Банка. Гео-

графическая структура банка. Система профит-центров Банка 

24. Виды безналичных форм расчетов. Кассовые операции. Основные инструменты для 

проведения безналичных платежей 

25. Основные способы расчета между юридическими лицами 

26. Виды валютных ценностей. Основные банковские операции с иностранной валютой. 

Отличие чистого инкассо от документарного инкассо.  

27. Виды и назначение счетов, открываемых нерезидентам. Признаки возможной фиктив-

ности внешнеторговых контрактов 

28. Типы денежной политики ЦБ. Инструменты проведения денежно-кредитной полити-

ки ЦБ. Методы регулирования банковской деятельности ЦБ 

29. Банковский надзор. Методы банковского надзора 

30. Какие операции с векселями совершает коммерческий банк. Какие функции может 

совершать коммерческий банк на рынке ценных бумаг 
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