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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.1. Область применения программы

        Рабочая программа междисциплинарного курса ОП 13. Финансовый менеджмент в
коммерческом банке (далее рабочая программа) является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело и входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 профессионально  оперировать  современным  финансовым  и  кредитным

(банковским) терминологическим аппаратом; 
 уверенно ориентироваться в блоках: 
1) Финансовая организация банковского бизнеса; 
2) Финансы коммерческого банка и кредитный менеджмент; 
3) Финансовый маркетинг и ИТ в коммерческом банке. 
  грамотно  и  ответственно  проводить  исследование  экономических  данных,

связанных с управлением финансами в банковском бизнесе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 Теоретические основы и методологию финансового менеджмента в коммерческом

банке. Финансовую организацию банковского бизнеса: финансовую политику, стратегию
и  тактику.  Организационную  структуру  управления  и  финансовый  центр  банка.
Информационное  обеспечение  корпоративного  управления  финансами  современного
коммерческого банка.

 Финансы  коммерческого  банка:  организация  и  управление  в  современной
рыночной  экономике.  Финансовое  планирование,  анализ  и  контроль  в  банке.  Бизнес
планирование  и  бюджетирование  кредитных  организаций.  Финансовый  инжиниринг  и
логистика,  мониторинг  и  оценка  финансовой  работы  деятельности  конкретного  банка.
Финансовые  индикаторы,  а  также  рейтинги  менеджеров  и  служащих,  партнеров  и
клиентов данного банка. Банковское управление денежными потоками (кэш - менеджмент
банка). Финансовое управление портфелем коммерческого банка. (Банковское управление
портфелем  кредитов,  ценных  бумаг,  валют).  Банковские  модели  инвестиционного
поведения:  «быки»  и  «медведи»  на  финансовом  рынке.  Банковский  риск-менеджмент:
управление финансовыми рисками, а также экономической безопасностью банка. 

  Кредитный  менеджмент  в  современном  банке:  теория  и  практика.  Кредитная
политика  банковской  фирмы.  Технология  управления  кредитом  в  банковском  бизнесе.
Организация  кредитной  работы  в  банке  с  населением  (физическими  лицами)  и
корпоративным  бизнесом  (юридическими  лицами).  Финансовый  маркетинг  банка.
Современный  рынок  банковских  продуктов  и  технологий:  тенденции,  проблемы  и
перспективы  в  РФ  и  деловом  мире.  Банк  –  клиент:  PrivateиVIP-Banking.  Банковский
бизнес и финансовые ИТ.Банк будущего: модернизация управление модулем: «Финансы».

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются  общие  и
профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать  сущность  и социальную значимость  своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности. 

ОК 10. Развивать  культуру  межличностного  общения,  взаимодействия  между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 94

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 63

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 31

Самостоятельная работа 31

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем часов
теоретическо
го обучения

Объем
часов

практическ
их и

лабораторн
ых занятий

Осваиваемы
е

элементы
компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
РАЗДЕЛ I.                  32 

ОК 1-3, 6-8, 
10,11.

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5 1

Тема 1. 
Теоретические 
основы 
финансового 
менеджмента в 
коммерческом 
банке

Содержание учебного материала 2
Финансовый менеджмент в коммерческом банке: сущность, 
содержание и значение. Теоретические основы и методология 
финансового менеджмента банка. Корпоративное управление 
финансами в кредитных организациях

2

Практические работы 4
Практическое занятие № 1 
Банковский бизнес и финансовый менеджмент: тенденции, 
проблемы и перспективы 
Практическое занятие № 2 
Финансовый менеджер в современном банке: теория и 
практика (круглый стол)

2

2

Тема 2. 
Финансовая 
организация 
банковского 
бизнеса

Содержание учебного материала 2
ОК 1-3, 6-8, 
10,11.

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5

1

Финансовая политика коммерческого банка. Финансовый 
центр управления КБ. Организационная структура управления
банка

2

Практические работы 3
Практическое занятие № 3
Банковская модель структуры управления
Практическое занятие №4
 Финансовая служба в коммерческом банке

1

2

Тема 3. 
Информационное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 2
Финансовые рынки и институты – банки: информационное 
обеспечение. Финансовые технологии управления банком 

2 ОК 1-3, 6-8, 
10,11.

2
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финансового 
менеджмента 
банка

Финансовые показатели деятельности банка

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5

Практические работы 4
Практическое занятие №5 
Финансовые технологии управления банком. Эссе по теме
Презентации по основным показателям деятельности банка на
примере… 
Практическое занятие №6
Круглый стол. Ответы на вопросы. 

2

2

Тема 4. 
Финансовая 
деятельность и 
управление в 
коммерческом 
банке

Содержание учебного материала 2
ОК 1-3, 6-8, 
10,11.

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5 2

Финансы банка: стратегическое руководство. Финансовое 
планирование, анализ, контроль в современном банке

2

Практические работы 4
Практическое занятие №7
Банковский бизнес план
Бюджетирование в банке
Практическое занятие №8
Финансовая оценка банка (CAMELS)

2

2

Тема 5. 
Банковское 
управление 
денежными 
потоками (кэш-
менеджмент)

Содержание учебного материала 2

ОК 1-3, 6-8, 
10,11.

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5

2

Банковский кэш-менеджмент
Организация управления денежными потоками банковской 
фирмы
Банковский бизнес на денежном рынке

2

Практические работы 4
Практическое занятие №9
Банковский корпоративный дилинг
Практическое занятие №10
Банковский портфель: «быки» и «медведи»

2

2

Тема 6.        Содержание учебного материала 2 ОК 1-3, 6-8, 2
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Финансовое 
управление 
портфелем 
коммерческого 
банка  

10,11.

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5

Банковский портфельный менеджмент
Управление портфелем ценных бумаг в банке 
Управление банковским валютным портфелем

2

Практические работы 4
Практическое занятие №11
Управление портфелем ценных бумаг в банке 
Практическое занятие №12
Управление банковским валютным портфелем

2

2

Тема 7. 
Банковский риск-
менеджмент: 
управление 
финансовыми 
рисками и 
безопасностью 
банка

Содержание учебного материала 2
Финансовый риск-менеджмент банка
Управление кредитным риском в КБ 
Финансовая безопасность банка

2

2Практические работы 4
Практическое занятие №13
Банковский антикризисный менеджмент
Практическое занятие №14
Банковские валютные и фондовые риски

2

2

Тема 8. 
Кредитный 
менеджмент в 
современном 
банке

Содержание учебного материала 2

ОК 1-3, 6-8, 
10,11.

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5

2

Кредитный менеджмент в банковском бизнесе
Кредитная политика банка
Управление кредитным делом в банке

2

Практические работы 2
Практическое занятие №15
Кредитный менеджер в банке для населения. Кредитный 
менеджер в банке для бизнеса

2

Тема 9.   
Банковский 
маркетинг

Содержание учебного материала 2 ОК 1-3, 6-8, 
10,11.

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5

3
Финансовый маркетинг банка
Банк – клиент. VIP-Banking
Банковские операции и технологии

2

Практические работы 4
Практическое занятие №16 2

9

http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/15414
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/1531
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/15414
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/1531
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/15414


Финансовые тренинги банкиров
Практическое занятие №17
Банковский рынок России

2

Тема 10.  
Инновационные 
технологии 
финансового 
менеджмента и 
модернизация 
банка

Содержание учебного материала 2

ОК 1-3, 6-8, 
10,11.

ПК 1.4- 1.6, 
2.1-2.5

Финансовый менеджмент в электронном банке
Банковский бизнес и финансовые ИТ
Модернизация коммерческого банка 

2

Практические работы 4
Практическое занятие №18
Банк будущего: управление модулем «финансы»
Практическое занятие №19
Финансовые консультации в учебном банке

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций по темам:
Анализ деятельности банка, общие положения и тенденции развития. 
Регулирование и государственный надзор за деятельностью коммерческих банков. 
Банковская тайна. 
Качество финансового управления кредитной организацией.
Финансовые коэффициенты, характеризующие финансово-экономическое 
состояние кредитной организации
Управление портфелем банка. 
Банковский маркетинг
Сущность и содержание банковской инновации.
Банковский продукт и его виды. 
Изучение законодательных и нормативных документов:
1. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
2. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»
3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",
Статья 213.9.
Работа в системе Консультант плюс

31

Промежуточная аттестация –экзамен 
10
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Всего: 94
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Кабинет банковского регулирования и 
надзора 

Учебная мебель:
- комплекты учебной мебели;
- доска
Технические средства обучения:
- проектор
- персональные компьютеры, лицензионное
программное обеспечение
Microsoft Windows 
Microsoft Office
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО)
Kaspersky Endpoint Security
Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» 

1C: Предприятие 8 
- детектор банкнот просмотровый, 
- УФ-детекция
- детектор банкнот просмотровый, 
- ИК-детекция
- сейф
- счетчик банкнот
- бандероль для упаковки банкнот
- накладки для упаковки корешков банкнот
- пакеты для вакуумной упаковки купюр

                                                                                                
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно –правовая база. 
1. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
2. Федеральный  закон  от  10.07.2002  №86-ФЗ  «О  центральном  банке  Российской

Федерации (Банке России)»;
3. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
4. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном

контроле»;
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5. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»

6. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»;
7. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
8. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
9. Джозеф Синки-мл.  Финансовый менеджмент  в  коммерческом банке  и  в  индустрии

финансовых услуг [Электронный ресурс]/ Джозеф Синки-мл.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Альпина  Паблишер,  2016.—  1017  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41492.

10. Никонова И.А. Стратегия и стоимость коммерческого банка [Электронный ресурс] /
И.А.  Никонова,  Р.Н.  Шамгунов.  — Электрон.  текстовые  данные.  — М.  :  Альпина
Паблишер,  Альпина  Бизнес  Букс,  2016.  — 304  c.  — 978-5-9614-0634-4.  — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41431.html 

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

финансовых услуг [Электронный ресурс]/ Джозеф Синки-мл.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Альпина  Паблишер,  2016.—  1017  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41492.

2. Никонова И.А. Стратегия и стоимость коммерческого банка [Электронный ресурс] /
И.А.  Никонова,  Р.Н.  Шамгунов.  — Электрон.  текстовые  данные.  — М.  :  Альпина
Паблишер,  Альпина  Бизнес  Букс,  2016.  — 304  c.  — 978-5-9614-0634-4.  — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41431.html

Дополнительные источники
1. Исаев, Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]:  Учебник/Р.А. Исаев.  – М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 264 с.
2. Семенов  А.К.  Теория  менеджмента  [Электронный  ресурс]:  Учебник/А.К.  Семенов,

В.И. Набоков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 492с.
3. Банковский менеджмент. Учебник. Под ред. акад. Жукова Е.Ф., изд. Юнити-дана, М.:

2013 
4. Финансовый менеджмент.  Учебник.  Под ред.  акад.  Ильина  В.В.,  изд.  Омега-Л,  М.:

2013
5. Банковское дело. Учебник. Под ред. акад. Лаврушина О.И., М.: 2014.
6. Деньги,  кредит,  банки.  Учебник  и  практикум.  Под  ред.  Жукова  Е.Ф.  изд.  Юнити-

дана, .М.: 2013 
7. Экономическая  теория  денег,  банковского  дела  и  финансовых  рынков.  Фредерик

Мишкин. Изд. Вильямс, М.: 2012 г.
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
 - Теоретические основы и 
методологию финансового 
менеджмента в коммерческом 
банке. Финансовую организацию 
банковского бизнеса: 
финансовую политику, стратегию
и 
тактику. 
-Организационную структуру 
управления и финансовый центр 
банка. 
-Информационное обеспечение 
корпоративного управления 
финансами современного 
коммерческого банка.
-Финансы коммерческого банка: 
организация и управление в 
современной рыночной 
экономике. -Финансовое 
планирование, анализ и контроль 
в банке. 
-Финансовый инжиниринг и 
логистика, мониторинг и оценка 
финансовой работы банка.
-Банковское управление 
денежными потоками (кэш - 
менеджмент банка). Финансовое 
управление портфелем 
коммерческого банка. 
Банковский риск-менеджмент: 
управление финансовыми 
рисками, а также безопасностью 
банка. 
-сущность  и  характерные  черты
современного  менеджмента,
историю его развития; 
-факторы внешней и внутренней
среды организации; 
-основные  виды
организационных  структур,
принципы  и  правила  их
проектирования; 
-процесс  принятия  и  реализации
управленческих решений; 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.

Актуальность 
темы, полнота 
ответов, точность
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме экзамена в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования
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-функции  менеджмента  в
рыночной  экономике:
организацию,  планирование,
мотивацию  и  контроль
деятельности  экономического
субъекта; 
-систему  методов  управления;
виды управленческих решений и
методы их принятия;
- стили управления; 
-сущность  и  основные  виды
коммуникаций; 
-особенности  организации
управления  в  банковских
учреждениях 

Умения: 
- Профессионально оперировать 
современным 
финансовым и кредитным 
(банковским) 
терминологическим аппаратом.
-Уверено ориентироваться в 
блоках: 
1) Финансовая организация 
банковского 
бизнеса; 
2) Финансы коммерческого банка
и кредитный 
менеджмент; 
3) Финансовый маркетинг и ИТ в 
коммерческом банке.  
-планировать и организовывать 
работу подразделения; 
-проектировать организационные
структуры управления; 
-применять в профессиональной 
деятельности приемы и методы 
эффективного делового общения;
-принимать эффективные 
решения, используя систему 
методов управления;
-Грамотно и ответственно 
проводить 
исследование экономических 
данных, 
связанных с финансами и 
банковским делом.

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность 
расчетов.

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Экспертная оценка 
практических 
работ в форме 
решения расчётных
задач, выполнения 
заданий, 
тематического 
тестирования, и 
самостоятельных 
работ в форме 
докладов

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете 
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