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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Банковский финансовый менеджмент» являются:  

 систематизация студентами знаний отдельных аспектов финансового 

менеджмента, финансового анализа, оценки стоимости бизнеса, 

стратегического менеджмента применительно к банковской деятельности; 

 овладение студентами знаниями об основных методах принятия 

финансовых и инвестиционных решений в деятельности коммерческого 

банка. 

Целью в области воспитания личности при реализации программы дисциплины 

является формирование таких черт как умение планировать время для выполнения 

трудоёмких заданий, требующих значительных усилий, предполагающих большой объём 

выполнения самостоятельной работы; ответственность, способность к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, умению работать в команде, 

формированию лидерских качеств. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин базовой 

профильной  части дисциплин по выбору (Б.ДВ). 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Банковский финансовый менеджмент» 

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-4 Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ПК-7 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-9 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-14 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

ПК-19 Способен к презентации результатов аналитической и исследовательской 

деятельности 

ПК-21 Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач 

ПК-23 Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

ПК-25 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

ПК-26 Способен использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений 

 



В результате изучения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать: 

 принципы организации управления банком; 

 принципы учета факторов внешней и внутренней среды при разработке 

стратегии банка. 

Уметь: 

 формировать стратегию коммерческого банка; 

 

Владеть навыками: 

 формирования системы сбалансированных показателей банка; 

 управления рисками в коммерческом банке; 

 мотивации персонала на выполнение стратегических задач. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Общая 

характеристика системы 

банковского менеджмента 

лк 4 Сформировано 

представление об 

основных принципах 

организации системы 

управления банком. 

Дискуссии, выполнение 

индивидуальных микро-

контролей. 
см 0 

cр 28 

onl 0 

Раздел 2. Стратегический 

финансовый менеджмент в 

коммерческом банке 

лк 12 Владеет методами 

стратегического анализа 

деятельности банка. 

Групповая проектная 

работа. 

Контрольная работа в 

формате решения задач. 

см 10 

cр 64 

onl 0 

Раздел 3. Управление рисками 

в коммерческом банке 

лк 6 Усвоено понятие риска, 

его классификация, 

изучены основные 

подходы к управлению 

рисками. 

Письменный экзамен в 

формате решения задач. см 10 

ср 56 

onl 0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 22 

см 20 

cр 148 

onl 0 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика системы банковского менеджмента.  

 

Тема 1  Общая характеристика системы банковского менеджмента. 



Объективная необходимость развития банковского менеджмента. Содержание 

банковского менеджмента и его составляющие. Оценка качества банковского 

менеджмента.  

 

Тема 2 Принципы организации управления банком. 

Организационная структура кредитной организации и ее основные виды: 

функциональная, матричная, дивизиональная. 

 

Раздел 2. Стратегический финансовый менеджмент в коммерческом банке 

Тема 3. Корпоративная стратегия коммерческого банка.  

Понятие стратегии банка, ее составляющие виды и формы. Оценка стратегии банка. 

Место стратегии в системе управления банком. Опыт внедрения стратегий в 

различных банках. Принципы стратегического планирования: понятие 

стратегического плана, Цели стратегического планирования, Взаимосвязь 

стратегического плана с требования акционеров, цикл стратегического 

планирования. 

 

Тема 4. Принципы учета факторов внешней и внутренней среды при разработке 

стратегии. 

Методы стратегического анализа: PEST – анализ, 5 сил Портера, анализ 

стратегических групп. Анализ финансового состояния банка как составная часть 

стратегического планирования. Цели и задачи анализа в процессе управления 

банком. Информационная база анализа. Методы финансового анализа, включая 

метод финансовых коэффициентов. Метод «слепых зон».  Формулирование 

стратегических целей. Рост рыночной стоимости банка- главная финансовая 

стратегическая цель. Взаимосвязь стратегического и финансового планирования. 

Долгосрочная финансовая модель: разработка, контроль, корректировка. 

 

Тема 5. Стоимость как ключевой показатель эффективности реализации 

стратегии банка.   

Факторы, влияющие на стоимость банка. Понятие капитала банка и стоимости 

капитала банка. Особенности доходного, сравнительного и затратного подхода при 

оценке стоимости коммерческого банка. Виды кэш-фло и методы определения 

ставки дисконтирования при использовании метода дисконтирования денежных 

потоков. 

 

Тема 6. Слияния и поглощения как реализация стратегии роста банка.  

 Объективная необходимость слияний и поглощений в банковской сфере. 

Теоретические основы слияний и поглощений. Теория синергизма. Управление 

рисками в период слияний и поглощений. 

 

Тема 7. Система сбалансированных показателей как основной инструмент 

разработки и реализации стратегии банка. 

Требования. Предъявляемые к идеальной системе оценки деятельности компании.  

Система сбалансированных показателей: принципы и цели СПП, принципы и 

методы разработки ССП, Составляющие ССП. Финансовые составляющие ССП. 

Влияние фазы развития бизнеса на состав финансовых показателей. Клиентские 

составляющие ССП. Составляющие внутренних бизнес-процессов. Ресурсные 



составляющие. Показатели эффективности систем обучения и развития персонала. 

Лояльность персонала. 

 

Тема 8. Мотивация персонала на выполнение стратегических задач.  

Мотивация сотрудников к выполнению стратегии развития банка. Бонусные и 

опционные программы. 

 

Раздел 3. Управление рисками в коммерческом банке  

Тема 9. Риск-менеджмент в коммерческом банке  

Понятие риска. Система управления рисками, ее составляющие методы и 

инструменты управления рисками. Особенности построения системы риск-

менеджмента в небольшом банке. Стратегическая карта рисков, ее роль в 

управлении рисками. 

Тема 10. Управление стратегическим риском в коммерческом банке. 

 Содержание стратегического риска.  Основные подходы к управлению 

стратегическим риском в коммерческом банке. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Банковский финансовый менеджмент» 

включает в себя следующие элементы: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде – решение задач. 

Контрольная работа проводится в форме письменной работы – решение 

задач. 

Проектная работа выполняется студентами в группе по 2-3 человека. 

Основная задача проекта: выбор и защита стратегии развития для выбранного банка.  

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОКР + 0,1*ОАудит.работа + 0,2*ОСР + 0,2*ОПроект + 0,3*ОЭкзамен 

где  ОКР – оценка за контрольную работу; 

 ОАудит.работа – оценка за аудиторную работу; 

 ОПроект – оценка за проектную работу; 

 ОСР – оценка за самостоятельную работу; 

 ОЭкзамен – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа: знание основ коэффициентного метода для анализа 

экономического состояния банка, умение оценивать количественно риски в целом 

по портфелю банка, умение описать полученные результаты. 

Аудиторная работа: проводится в виде микро-контролей для оперативной 

оценки уровня понимания студентами изучаемых тем. 

Самостоятельная работа:  знание STEP-анализа, 5-ти сил Портера, 

стратегических групп, умение работать с официальной финансовой отчетностью 

банков, умение оценить финансовое положение банка, система BSC показателей, 



определение стоимости Банка с использованием общепринятых подходов, умение 

обобщить все полученные данные и на их основе выдвигать гипотезы. 

Экзамен. Студент решает задачи по основным темам курса. 

Оценка «отлично» - если студент правильно решил всю задачу (8-10 баллов). 

Оценка «хорошо» - если студент правильно решил задачу, но не вышел на 

итоговый результат (6-7 баллов). 

Оценка «удовлетворительно» - если студент допустил ошибки в решении (4-5 

баллов) 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент решил меньше половины 

заданий (1-3 балла). 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопрос для подготовки к экзамену: 

1. Понятие стратегии банка, ее составляющие виды и формы. 

2. Оценка стратегии банка. Место стратегии в системе управления банком 

3. Разработка стратегии: алгоритм и содержание этапов. Роль ситуационного анализа 

в стратегическом планировании. 

4. Методы стратегического анализа: PEST – анализ, 5 сил  Портера, анализ 

стратегических групп. 

5. Анализ финансового состояния банка как составная часть стратегического 

планирования. 

6. Информационная база анализа. Методы финансового анализа, включая метод 

финансовых коэффициентов. 

7. Метод «слепых зон».   

8. Формулирование стратегических целей.. Взаимосвязь стратегического и 

финансового планирования.  

9. Факторы, влияющие на стоимость банка.  

10. Понятие капитала банка и стоимости капитала банка. 

11. Понятие ликвидности банка. Ликвидные активы. Показатели ликвидности. Анализ 

показателей ликвидности. Методы управления ликвидностью. Теория управления 

пассивами. 

12. Особенности доходного, сравнительного и затратного подхода при оценке 

стоимости коммерческого банка. 

13. Виды кэш-фло и методы определения ставки дисконтирования при использовании 

метода дисконтирования денежных потоков. 

14. Объективная необходимость слияний и поглощений в банковской сфере.  

15. Объективная необходимость слияний и поглощений в банковской сфере. 

Теоретические основы слияний и поглощений. Теория синергизма. Управление 

рисками в период слияний и поглощений  

16. Система сбалансированных показателей: принципы и цели СПП, принципы и 

методы разработки  ССП. Составляющие ССП. Финансовые составляющие ССП. 

Влияние фазы развития бизнеса на состав финансовых показателей. Клиентские 

составляющие ССП. Составляющие внутренних бизнес-процессов. Ресурсные 

составляющие.  

17. Мотивация сотрудников к выполнению стратегии развития банка. Бонусные и 

опционные программы.  

18. Понятие риска. Система управления рисками, ее составляющие методы и 

инструменты управления рисками.  



19. Подходы к управлению стратегическим риском в коммерческом банке.  

20. Учет риска при управлении активами и пассивами. Риски и опасности финансовых 

потерь в решениях менеджеров банка 

 

4.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Контрольная работа и экзамен (решается с использованием электронных таблиц 

Excel). 

Рассчитать стоимость банка доходным методом. 

При расчете использовать Приложение № 4 к монографии И.А.Никоновой и Р.Н. 

Шамгунова «Стратегия и стоимость коммерческого банка». Использовать расчетные 

таблицы. 

В качестве ставки дисконтирования доходность на собственный капитал, равную 19,8% 

1.Исходные данные и допущения. 

А) Баланс 

Активы I Тыс.руб. Доля, % 

Ликвидные  активы 1 31 369 10,23% 

Средства в других банках 2 42 739 13,93% 

Кредиты клиентам без учета 

просроченной задолженности 

3 185 956 60,61% 

Иммобилизация 4 42 118 13,73% 

Ценные бумаги 5 0 0,00% 

Прочие активы 6 4 593 1,50% 

Начисленные доходы и 

авансированные расходы 

7 12 0,00% 

ВСЕГО АКТИВОВ   306 787 100,00% 

 

Пассивы I Тыс.руб. Доля, % 

Собственные средства за вычетом 

прибыли 

1 59 465 19,38% 

Нераспределенная прибыль и фонды 2 4579 1,49% 

Средства других банков 3 8 304 2,71% 

Депозиты юр.лиц 4 17 430 5,68% 

Вклады физ лиц. 5 99 343 32,38% 

Остатки на счетах 6 113 853 37,11% 

Ценные бумаги 7 0 0,00% 

Доходы будущих периодов 8 821 0,27% 

Резервы 9 1 749 0,57% 

Прочие кредиторы  10 1 243 0,41% 

ВСЕГО Пассивов   306 787 100,00% 

 

Б) Доходы и расходы 

Проценты, полученные по Средствам в других банках 3 546 

Проценты, полученные от кредитования клиентов 42 332 

Непроцентные доходы 16 570 

ВСЕГО ДОХОДОВ  

 

Расходы  Тыс.руб. 

 Проценты уплаченные по Средствам п других банков 498 



 Проценты уплаченные по Депозитам юр.лиц 1 839 

Проценты , уплаченные по Вкладам физ лиц. 11 265 

 Проценты, уплаченные по Остаткам  на счетах 2 846 

 Расходы по созданию Резервов 1 540 

Оплата труда сотрудников с начислениями 20 340 

Хозяйственные расходы 14 360 

Аренда 4 980 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

 

В)  Прогнозируемые доходность активов и стоимость пассивов 

 Доходность вложений, % T=1 Т=2 Т=3 

Средства в других банках 8% 7% 6% 

Кредиты клиентам без учета просроченной 

задолженности 

19% 18% 18% 

Ценные бумаги 23% 22% 22% 

Прочие активы 0% 0% 0% 

 

Стоимость пассивных операций, %  Т=1 Т=2 Т=3 

Собственные средства за вычетом прибыли 19,8% 19,8% 19,8% 

Нераспределенная прибыль и фонды 19,8% 19,8% 19,8% 

Средства других банков 6% 5% 4% 

Депозиты юр.лиц 11% 10% 10% 

Вклады физ лиц. 12% 11% 11% 

Остатки на счетах 2% 1% 1% 

Ценные бумаги 10% 9% 9% 

Доходы будущих периодов 0% 0% 0% 

Резервы 0% 0% 0% 

Прочие кредиторы 0% 0% 0% 

 

Г) Прогноз динамики пассивов 

 Прирост пассивов Т=1 Т=2 Т=3 

Уставный капитал 0 0 0 

Депозиты юр.лиц 30 000 10 000 10 000 

Остатки на счетах 35 000 20 000 10 000 

Вклады физических лиц  50 000 30 000 20 000 

Ценные бумаги 30 000 30 000 10 000 

Средства других банков 25 000 25000 10000 

резервы 2 000 2000 2000 

ИТОГО прирост пассивов 172 000 117 000 62 000 

 

Д) Допущения 

Темп прироста хозяйственных расходов, аренды и расходов на содержание аппарата  - 

10% в год 

Темп прироста непроцентных доходов                                                15% в год 

Норма отчислений в ФОР на весь прогнозный период                              3,5% 

Структура доходов и расходов сохраняется 

Пассивы равномерно увеличиваются в течение прогнозных периодов. 

Структура активов не меняется. 

Налог  на прибыль                                                                                             20% 



  Темпы роста в постпрогнозный  период составляют                                      6%. 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 
Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг. М.: Альпина Паблишер,  2007 г. 

2 
Никонова И.А., Шамгунов Р.Н.. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М.: 

Альпина Паблишер, 2007 г. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Basel III definition of capital - Frequently asked questions, BCBS, Jun 2011.  [Режим 

электронного доступа : https://www.bis.org/bcbs/publ/d417.pdf ] 

2 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 

BCBS, Jun 2011.  [Режим электронного доступа: 

https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf] 

3 Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 

monitoring, BCBS, Jun 2011. [Режим электронного доступа: 

https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf] 

4 Capitalisation of bank exposures to central counterparties - consultative document, Nov 

2011. [Режим электронного доступа : https://www.bis.org/publ/bcbs206.pdf ] 

5 Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, May 

2011. [Режим электронного доступа : https://www.bis.org/publ/bcbs194.pdf ] 

6 Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Челнокова Д.С. Динамический анализ паттернов 

поведения коммерческих банков России // Экономический журнал Высшей школы 

экономики. – 2006. –  №1. –  С. 48 – 61. [Режим электронного доступа: 

https://ej.hse.ru/data/2010/12/31/1208183656/10_01_04.pdf ] 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 MS Word Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Excel Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 База данных 

СПАРК 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и 

проекционное оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для 

практической работы используются компьютеры, оборудованные необходимым 

программным обеспечением, и имеющим доступ в Интернет. 

 



6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 

Самостоятельная работа 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Целями самостоятельной работы студентов по дисциплине “Банковский 

финансовый менеджмент” является: 

● отработка практических навыков решения задач; 

● подготовка к восприятию нового материала; 

● самостоятельное изучение некоторых тем. 

Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОКР + 0,1*ОАудит.работа + 0,2*ОСР + 0,2*ОПроект + 0,3*ОЭкзамен 

где  ОКР – оценка за контрольную работу; 

 ОАудит.работа – оценка за аудиторную работу; 

 ОПроект – оценка за проектную работу; 

 ОСР – оценка за самостоятельную работу; 

 ОЭкзамен – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по 

дисциплине 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формы самостоятельной работы по дисциплине «Банковский финансовый 

менеджмент»: 

● решение расчетных или ситуационных кейсов (домашнее задание); 

● чтение литературы. 

Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Студенты сдают выполненное домашнее задание на следующем аудиторном занятии 

после того, как его задал преподаватель. Преподаватель оценивает правильность 

выполнения студентами самостоятельного задания. В случае, если задание сдано позднее 1 

недели с момента задания, то преподаватель имеет право снизить оценку на 2 балла. 

Все работы должны быть сданы не позднее предпоследнего занятия перед 

сессионной неделей. На последнем занятии преподавателем озвучиваются оценки за 

самостоятельную работу. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

● Оценка «отлично» (8,9,10 баллов) выставляется при условии корректного 

выполнения большинства поставленных задач (8 – более 80%, 9 – более 90% или 10 

– более 95%). 

● Оценка «хорошо» (6, 7 баллов) выставляется, если выполнены все задания, но в них 

имеются содержательные ошибки или если верно выполнено более 60% заданий.  

● Оценка «удовлетворительно» (4, 5 баллов) выставляется или если верно выполнено 

более 40% заданий, или в ответах на вопросы имеются грубые ошибки.   

● Оценка «неудовлетворительно» — студенты выполнили корректно менее 40% 

заданий. 


