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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является получение теоретических и практических знаний в области

формирования стратегии развития кредитных организаций и управления финансами в

современном коммерческом банке.

Задачи дисциплины:

-Изучение системы управления финансовыми потоками коммерческого банка как основного

элемента финансовой стратегии банка, направленного на мультипликацию его стоимости.

Изучение теорий, являющихся основой для управления финансами в современном

коммерческом банке.

-Изучение основ стратегии развития коммерческого банка и его финансовой политики.

-Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области управления

рисками финансовых потоков в кредитных организациях.

-Изучение теоретических основ управления банковским капиталом; а также современных

подходов к анализу и оценке банковского капитала.

-Ознакомление с системой корпоративного управления в кредитных организациях.

-Приобретение практических навыков в области управления финансами в коммерческом банке

и разработке стратегии его развития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Финансовое управление

организациями", "Финансовая и страховая математика", "Стандарты финансовой отчетности и

аудита".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений в области финансов банка,

разработать и обосновать предложения по применению

эффективных методов оценки рисков, с учетом критериев

социально- экономической эффективности, специфики

рисков и возможных социально- экономических

последствий

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен на основе банковских методик и действующей

нормативно- правовой базы рассчитать показатели,

характеризующие степень банковского риска

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -теоретические основы и структуру финансовой политики кредитной организации; 
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-современные финансовые политики движения капитала в коммерческих банках: политику

поддержания ликвидности, процентную политику банка, эмиссионную политику банка,

депозитную политику банка, кредитную политику банка, фондовую политику банка,

дивидендную политику банка; 

-основные подходы к управлению финансами в современном банке; 

-современные требования к качеству и достаточности капитала коммерческого банка (Базель

2, Базель 3); 

-современные концепции и теории управления стоимостью, в частности, концепции

экономической добавленной стоимости и сбалансированной системы показателей; 

-основные модели трансфертного ценообразования банка; 

-механизмы построения финансовой стратегии коммерческого банка. 

 

 2. должен уметь: 

 -применять знания системы банковского менеджмента, свободно ориентироваться в

терминологии курса; 

-анализировать процессы, происходящие на мировых финансовых рынках и определять их

влияние на положение банка в области финансов, рыночных рисков, а также рисков

реализации финансовой стратегии банка и управления финансовыми потоками и т.д.; 

-применять инструменты управления финансами банка как финансовых посредников; 

-выделять актуальные проблемы управления финансами банка и банковскими рисками в

условиях высокой неопределенности рыночной среды; 

-формировать структуру финансовой политики коммерческого банка. 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками анализа и обобщения результатов оценки эффективности банковских операций; 

-методологией исследования банковской деятельности на рынке банковских услуг; 

-инструментарием анализа отчётности коммерческого банка; 

-методами сбора и анализа финансовой и статистической информации, методами оценки

финансовых рисков; 

-методикой принятия управленческих решений на основе анализа финансовой информации; 

-методиками оценки рыночной стоимости банковского капитала; 

-методами хеджирования рыночных рисков, в частности процентного и валютного. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - теоретические знания по управлению финансами кредитных организаций на практике; 

- методы управления финансами кредитной организации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Финансы

современных

банковских систем:

теория, принципы

формирования и роль

в стратегии развития

3 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Концептуальные

основы формирования

финансовой политики

в стратегии развития

коммерческого банка

3 2 2 0

письменная

работа

устный опрос

 

3.

Тема 3. Структура и

стоимость банковского

капитала.

Дивидендная

политика

3 2 2 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Управление

стоимостью банка

3 0 4 0

устный опрос

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Инструменты

моделирования и

управления

финансовой

политикой

коммерческого банка

3 2 2 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Политика

поддержания

ликвидности,

депозитная политика,

процентная политика,

эмиссионная

3 2 2 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Кредитная

политика, фондовая

политика,

трансфертное

ценообразование в

банке

3 2 2 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Управление

себестоимостью

банковских продуктов

и услуг. Факторный

анализ прибыли

3 2 2 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Анализ KPI-

ключевых показателей

эффективности

деятельности банка

3 0 4 0

презентация

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Финансы современных банковских систем: теория, принципы формирования и

роль в стратегии развития 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения 1. Современные тенденции развития финансовых рынков. 2.

Принципы организации современной мировой финансовой системы. 3. Стратегии развития

банковского надзора и регулирования на динамических финансовых рынках.

Тема 2. Концептуальные основы формирования финансовой политики в стратегии

развития коммерческого банка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и содержание финансов кредитных организаций.Теории, лежащие в основе

управления финансами в банке. Понятие стратегии банка, ее составляющие, виды и формы.

Оценка стратегии банка, место стратегии в системам управления банком. Понятие, цель,

принципы формирования финансовой политики коммерческого банка. Состав и взаимосвязи

элементов финансовой политики банка. Формирование финансовой политики банка с учетом

стадий жизненного цикла.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения 1. Сущность и содержание финансов кредитных организаций.

Теории, лежащие в основе управления финансами в банке. 2. Понятие стратегии банка, ее

составляющие, виды и формы. Оценка стратегии банка, место стратегии в системе

управления банком. 3. Понятие, цель, принципы формирования финансовой политики

коммерческого банка. Состав и взаимосвязи элементов финансовой политики банка. 4.

Формирование финансовой политики банка с учетом стадий жизненного цикла.

Тема 3. Структура и стоимость банковского капитала. Дивидендная политика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие банковского капитала. Оценка достаточности и качества капитала. Базель 2 и Базель

3. Структура капитала. Управление капиталом и дивидендами. Определение стоимости

капитала банка. Управление банком с целью роста стоимости банка и капитала его

акционеров. Мотивы банковских слияний. Финансовые аспекты банковских слияний, меры

защиты капитала. Оценка эффекта синергии. Методы управления дивидендной политикой

банка: налоговых асимметрий, теории ?клиентуры?, иррелевантности дивидендов Модильяни

и Миллера, Гордона и Линтнера, агентские и сигнальные методы разработки дивидендной

политики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

По теме "Структура и стоимость банковского капитала. Дивидендная политика" Проводится

интерактивное семинарское занятие в формате работы малых групп по решению практических

ситуаций.

Тема 4. Управление стоимостью банка 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Вопросы для обсуждения 1. Современные теории определения стоимости коммерческого

банка. 2. Концепции управления стоимостью. 3. Ключевые экономические показатели

эффективности деятельности банка: чистая прибыль, EBITDA, рыночная стоимость акции. 4.

Сбалансированная система показателей в системе управления стоимостью банка. 5.

Методика оценки финансовой прочности банка. 6. Российские и зарубежные методики

оценки финансовой устойчивости банка.

Тема 5. Инструменты моделирования и управления финансовой политикой

коммерческого банка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационная основа управления финансами в банке. Финансовая политика банка и ее

структура. Методы моделирования финансовой политики банка: нормативный,

расчетно-аналитический, коэффициентный, прямого счета (сценарного анализа), балансовый,

бюджетирование. Бизнес-план банка и его в стратегическом планировании. Методы

управления источниками финансирования: Модильяни и Миллера, финансового рычага.

Управление активами и пассивами: бухгалтерская и экономическая модели. Понятие

финансового риска. Этапы финансового риск-менеджмента. Управление финансовыми

рисками. Классификация финансовых рисков. Основные механизмы управления

финансовыми рисками: управление активами и пассивами, страхование, диверсификация,

хеджирование.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения и обсуждения

практических заданий по теме: ?Инструменты моделирования и управления финансовой

политикой коммерческого банка?.

Тема 6. Политика поддержания ликвидности, депозитная политика, процентная

политика, эмиссионная 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ликвидности и факторы, определяющие ее уровень. Функции банковской

ликвидности. Теории управления ликвидностью. Определение чистого денежного потока

банка. Методы управления ликвидностью банка. Риск управления ликвидностью.

Альтернатива: ликвидность или прибыльность. Факторы, влияющие на ликвидность

коммерческого банка. Депозитная политика банка, управление финансовыми потоками

клиентов банка. Политика вкладообразования. Информационные технологии по менеджменту

клиентских счетов. Процентная политика банка. Чистая процентная маржа. Процентный риск.

Профили риска и опционы. Процентный диапазон. Эмиссионная политика банка и ее роль в

формировании долгосрочных пассивов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар проводится в интерактивном режиме, в форме решения практических ситуаций.

Тема 7. Кредитная политика, фондовая политика, трансфертное ценообразование в

банке 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Современные взаимодействия банка и заемщика. Основные показатели статистики кредита.

Понятие кредитного риска. Ожидаемая вероятность невозврата кредита. Скорректированный

по риску доход и распределение активов. Модель риска невозврата ссуды. Кредитование и

портфельный риск. Цена банковского кредита. Кредитование и процентный риск. Процесс

принятия решений о ссудах и предостережения, идентификация и распоряжение

сомнительными ссудами. Характеристика отдельных видов кредитов. Синдицированный

кредит. Методика оценки кредитоспособности и финансовой состоятельности заёмщика.

Проектное финансирование и его принципы. Лизинг как форма долгосрочного

финансирования. Секъюритизация. Характеристика операций коммерческого банка при

формировании портфеля ценных бумаг. Стратегический выбор базового типа фондового

портфеля: портфель роста, портфель дохода, портфель ликвидности, консервативный

портфель, сбалансированный портфель. Основные приоритеты фондовой политики банка.

Понятие трансфертного ценообразования. Основные модели трансфертного

ценообразования в банке. Методика расчета трансфертных цен ресурсов и

внутрибанковскего перераспределения доходов и расходов между центрами финансового

учета. Расчет трансфертной цены, трансфертный результат.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проведение интерактивного практического занятия в формате "Брейн-ринга"

Тема 8. Управление себестоимостью банковских продуктов и услуг. Факторный анализ

прибыли 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Планирование себестоимости банковских продуктов и услуг. Порядок определения

себестоимости банковских продуктов и услуг. Сущность и виды банковского процента.

Реальная стоимость банковских ресурсов и услуг. Финансовая эквивалентность платежей.

Финансовые ренты и их виды. Методологический подход к анализу прибыли банка.

Факторный анализ прибыли банка. Процентная маржа. Спрэд. Непроцентная маржа. Мертвая

точка доходности. Анализ распределения и использования прибыли. Анализ рентабельности

деятельности банка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проведение семинара в интерактивном режиме, в формате "Брейн- ринга"

Тема 9. Анализ KPI- ключевых показателей эффективности деятельности банка 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме подготовки презентаций студентами

по теме. Проведение контрольной работы

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Финансы

современных

банковских систем:

теория, принципы

формирования и роль

в стратегии развития

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2.

Концептуальные

основы формирования

финансовой политики

в стратегии развития

коммерческого банка

3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Структура и

стоимость банковского

капитала.

Дивидендная

политика

3

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

4.

Тема 4. Управление

стоимостью банка

3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Инструменты

моделирования и

управления

финансовой

политикой

коммерческого банка

3

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

6.

Тема 6. Политика

поддержания

ликвидности,

депозитная политика,

процентная политика,

эмиссионная

3

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

7.

Тема 7. Кредитная

политика, фондовая

политика,

трансфертное

ценообразование в

банке

3

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

8.

Тема 8. Управление

себестоимостью

банковских продуктов

и услуг. Факторный

анализ прибыли

3

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

9.

Тема 9. Анализ KPI-

ключевых показателей

эффективности

деятельности банка

3

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

презентации

4 презентация

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Управление финансами в банке" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Финансы современных банковских систем: теория, принципы формирования и

роль в стратегии развития 

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. В чем состоит характеристика современных финансовых рынков? 2.

Каковы основные тенденции развития мировых финансовых рынков? 3. Каковы особенности

управления финансами в банковской системе России и ее интеграции в систему мировых

финансов? 4. В чем состоит специфика банковского регулирования и надзора за

эффективностью управления финансами в банке? 5. Какова роль финансовой политики в

формировании стратегии развития коммерческого банка?

Тема 2. Концептуальные основы формирования финансовой политики в стратегии

развития коммерческого банка 

письменная работа , примерные вопросы:

Практические задания приведены в Учебно-методической разработке по дисциплине

"Управление финансами в банке"

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Каковы основные теории, лежащие в основе управления финансами в

банке? 2. В чем состоит экономический смысл понятия ?стратегия развития банка?? 3. Из

каких аспектов должна состоять стратегия развития банка? 4. Какова структура финансовой

политики банка? 5. Каковы основные принципы формирования финансовой политики банка? 6.

В чем состоят особенности формирования финансовой политики с учетом стадий жизненного

цикла кредитной организации?

Тема 3. Структура и стоимость банковского капитала. Дивидендная политика 

творческое задание , примерные вопросы:

Задания для проведения семинара в интерактивной форме приведены в Учебно-методической

разработке по дисциплине "Управление финансами в банке"

Тема 4. Управление стоимостью банка 

письменная работа , примерные вопросы:

Практические задания приведены в Учебно-методической разработке по дисциплине

"Управление финансами в банке"

устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Каковы основные направления анализа деятельности банка по

методике ЦБ РФ? 2. Каковы основные характеристики существующих моделей оценки

финансовой устойчивости кредитной организации? 3. Какова характеристика

классификационных групп банков согласно методике ЦБ РФ? 4. Что представляет собой

комплексная оценка доходности-ликвидности банка? 5. В чем заключаются недостатки

системы экспертных оценок деятельности банков? 6. Как происходит оценка качества

управления банком согласно методике ЦБ РФ? 7. Каковы основные направления определения

рыночной стоимости банка? 8. В чем заключается концепция экономической добавленной

стоимости? 9. Как рассчитать ключевые экономические показатели эффективности

деятельности банка: чистую прибыль, EBITDA, рыночную стоимость акции? 10. В чем

заключается концепция EVA в системе оценок стоимости коммерческого банка? 11. Как

оценить финансовую прочность банка?

Тема 5. Инструменты моделирования и управления финансовой политикой

коммерческого банка 

творческое задание , примерные вопросы:

Задания для проведения семинара в интерактивной форме приведены в Учебно-методической

разработке по дисциплине "Управление финансами в банке"

Тема 6. Политика поддержания ликвидности, депозитная политика, процентная

политика, эмиссионная 

творческое задание , примерные вопросы:

Задания для проведения семинара в интерактивной форме приведены в Учебно-методической

разработке по дисциплине "Управление финансами в банке"
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Тема 7. Кредитная политика, фондовая политика, трансфертное ценообразование в

банке 

творческое задание , примерные вопросы:

Задания для проведения семинара в интерактивной форме приведены в Учебно-методической

разработке по дисциплине "Управление финансами в банке"

Тема 8. Управление себестоимостью банковских продуктов и услуг. Факторный анализ

прибыли 

творческое задание , примерные вопросы:

Задания для проведения семинара в интерактивной форме приведены в Учебно-методической

разработке по дисциплине "Управление финансами в банке"

Тема 9. Анализ KPI- ключевых показателей эффективности деятельности банка 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задания для проведения контрольной работы приведены в Учебно-методической разработке

по дисциплине "Управление финансами в банке"

презентация , примерные вопросы:

Подготовка докладов в форме презентаций студентами и обсуждение следующих вопросов: 1.

История методологии ключевых показателей эффективности деятельности банка. 2. Роль KPI

в финансовой стратегии банка. 3. Структура KPI. 4. Модели показателей KPI. 5.

Прогнозирование KPI как элемент финансовой стратегии банка. 6. Соотношение системы

сбалансированных показателей и KPI банка. 7. Методы прогнозирования KPI.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Современные тенденции развития финансовых рынков.

2. Принципы организации современной мировой финансовой системы.

3. Стратегии развития банковского надзора и регулирования на динамических финансовых

рынках.

4. Сущность и содержание финансов кредитных организаций. Теории, лежащие в основе

управления финансами в банке.

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

стратегии в системе управления банком.

6. Понятие, цель, принципы формирования финансовой политики коммерческого банка.

Состав и взаимосвязи элементов финансовой политики банка.

7. Формирование финансовой политики банка с учетом стадий жизненного цикла.

8. Собственный капитал как объект экономического анализа.

9. Международные требования к управлению собственным капиталом.

10. Стратегический анализ качества собственного капитала.

11. Стоимость банковского капитала.

12. Эффективность дивидендной политики.

13. Хеджирование рыночной стоимости капитала.

14. Современные теории определения стоимости коммерческого банка.

15. Концепции управления стоимостью.

16. Ключевые экономические показатели эффективности деятельности банка: чистая

прибыль, EBITDA, рыночная стоимость акции.

17. Сбалансированная система показателей в системе управления стоимостью банка.

18. Методика оценки финансовой прочности банка.

19. Информационный менеджмент в реализации финансовой политики банка.

20. Методы накопления и анализа финансовой информации.

21. Финансовая политика банка и ее структура.
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22. Инструменты моделирования финансовой политики банка.

23. Этапы финансового риск-менеджмента.

24. Управление ликвидностью как основа интеграции стратегического и оперативного

управления финансами.

25. Стратегии и методы управления риском несбалансированной ликвидности.

26. Методы оценки и прогнозирования банковской ликвидности.

27. Депозитная политика и ее структура в составе финансовой политики банка.

28. Финансовая эффективность депозитной политики.

29. Место эмиссионной политики в финансовой стратегии банка.

30. Стратегические приоритеты эмиссионной политики.

31. Процентная политика банка.

32. Процентные ставки как инструмент финансовой политики банка.

33. Кредитная политика в структуре финансовой политики банка.

34. Элементы кредитной политики.

35. Определение доходности кредитного портфеля и основных его элементов.

36. Система факторов банковского кредитного риска.

37. Фондовая политика в финансовой стратегии современного банка.

38. Стратегический выбор базового типа фондового портфеля.

39. Понятие трансфертного ценообразования.

40. Основные модели трансфертного ценообразования в банке.
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А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. [Электронный ресурс]-

ЭБС "Знаниум", 2014. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=428237

3. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А.Володин, Н.Ф.Самсонов и

др.; Под ред. А.А.Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. [Электронный ресурс]- ЭБС

"Знаниум", 2014. Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=405633

4. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: ИНФРА-М, 2009.

[Электронный ресурс]- ЭБС "Знаниум", 2014. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=183462

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. Учебник. - М.:Маркет

ДС, 2009.

2. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие / Буевич С.Ю.,

Королев О.Г. - М.: КНОРУС, 2009.

3. Брюков В.Г. Базель III. Новые регулятивные требования // Международные банковские

операции.

4. Буевич С.Ю. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебное пособие /

Буевич С.Ю. - М.: Экономистъ, 2009.

5. Говтвань О.Д. Методология и опыт прогнозирования российской денежно-банковской

системы.-М.: МАКС Пресс, 2009.

6. Макаров А.С. Структура системы формирования и развития финансовой политики

организации.-"Стринг", 2011.
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7. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник для магистрантов

/коллектив авторов под ред. проф. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. М.: КНОРУС, 2011.

8. Поморина М.А. Финансовый менеджмент в системе стратегического управления банком. -

М.: Издательский дом ГОУ ВПО "ГУУ", 2010. [Электронный ресурс] - Официальный сайт ЭБС

Elibrary, 2013. - Режим доступа: http://www. Elibrary.ru

9. Синки Джозеф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых

услуг.-М.: Альпина бизнес Букс, 2007.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" - http://www.consultant.ru/

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант - http://www.garant.ru

Официальный сайт Федераьной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление финансами в банке" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Компьютеры, мультимедийное оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Банки и банковская

деятельность .
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