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Актуальность 

Финансовый сектор является одним из 
основных столпов национальной 
экономики. В условиях неуклонного 
развития, усложнения и дигитализации 
финансового сектора растет спрос на четкое 
понимание теории и практики, касающихся 
банковской и финансовой деятельности, со 
стороны современных руководителей 



Темпы прироста показателей банковского сектора 
 (в %, за 2017 год) 

Активы Капитал 
Кредиты 

нефинансовым 
организациям 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Вклады 
физических 

лиц 

Депозиты 
организаций 

6,4 0,1 0,2 12,7 7,4 2,1 

Размещение действующих кредитных организаций (КО) 
 по Федеральным округам (ФО) 

 на 01.01.2018 
ФО Количество КО % к итогу 

Центральный (в т.ч. Москва и МО) 319 56,9 

Северо-Западный 43 7,7 

Южный 35 6,2 

Северо-Кавказский 17 3 

Приволжский, в том числе: 71 12,7 

* Республика Татарстан 15 2,67 

* Самарская область 12 2,14 

* Нижегородская область 7 1,24 

Уральский 26 4,6 

Сибирский 32 5,7 

Дальневосточный 18 3,2 

Российская Федерация, итого 561 100 

Вызовы и возможности 



 
. 

Миссия и цель 

Миссия : предоставить качественные 
современные теоретические знания и практические 

навыки обучающимся, не имеющим профильных 
знаний в области банковского дела и финансов, но 

желающим их получить, чтобы укрепить свои 
позиции на рынке труда и иметь перспективы для 

дальнейшего карьерного роста 

Цель : сформировать у обучающихся системное 
комплексное знание о банковском бизнесе, 

организационно-методических основах 
продуктового менеджмента в кредитной 

организации и практические навыки принятия 
эффективных управленческих решений на основе 

результатов качественного и количественного 
анализа 



Зачем изучать банки? 

1 
• Банковская система – центральное звено кредитно-финансовой системы 

2 
• Банки привлекают и накапливают денежные средства 

3 
• Банки выступают в роли посредника в кредитовании 

4 
• Банки выступают в роли посредника в осуществление расчётов и 

платежей 

5 
• Банки выступают в роли посредника на фондовом рынке 

6 
• Банки играют важную роль в определении предложения денег и 

воздействия денежно-кредитной политики на экономику 

7 
• Банки являются проводником и источником финансовых инноваций 



Особенности майнора 

Широкое использование инновационных технологий 
обучения: чтение интерактивных лекций, анализ 
деловых ситуаций на основе кейс-метода и 
имитационных моделей, проведение ролевых игр, 
тренингов принятия решений и развития лидерских 
качеств 

Майнор позволяет понять, как работает банковский 
бизнес, какова его структура, операции и последствия 
их совершения, получить навыки анализа финансовой 
отчетности и диагностики кризисных состояний 
кредитной организации. 

По итогам обучения слушатели получат комплексное 
представление об особенностях функционирования и 
управления банковским бизнесом, смогут уверенно 
чувствовать себя при общении с банковскими 
специалистами и HR-менеджерами. 



В процессе обучения вы: 

Получите 
навыки 

управления 
банковскими 

рисками 

Изучите 
основы 

банковского 
менеджмента 

Попрактикуетесь 
в оценке 

кредитных и 
инвестиционных 

рисков 

Познакомитесь 
с правовыми 

аспектами 
банковской 

деятельности 

Узнаете как 
эффективно 
управлять 

денежными 
потоками 

Поймете, как 
оптимально 

использовать 
продукты 

финансовых 
учреждений 

Научитесь 
проводить 

оценку 
финансового 

состояния 
банка 

Сформируете 
представление 

о денежно-
кредитной 

политике и ее 
влиянии на 
экономику 



Дисциплины 

Комплексное представление об особенностях и 
управлении банковским бизнесом 

Риск-менеджмент 
и управление 
финансами в 

банке 

Основы 
ведения 

банковского 
бизнеса 

Кредитная 
аналитика и 
управление 
портфелем 
банковских 
продуктов 

(услуг) 



Дисциплины и темы 

Основы ведения 
банковского бизнеса 

• Сущность банка и 
экономические основы его 
деятельности.  

• Правовое регулирование 
банковской деятельности. 

• Центральные банки и их 
роль в экономике. 

• Создание и организация 
деятельности 
коммерческого банка. 

• Управление активами и 
пассивами банка. 

• Операции коммерческих 
банков. 

• Управление персоналом 
банка. 

• Банковские инновации и 
цифровой банковский 
бизнес. 

• Стратегическое и 
оперативное планирование 
деятельности. 

Кредитная аналитика и 
управление портфелем 
банковских продуктов 

(услуг) 

• Специфика продуктов и 
услуг кредитной 
организации. 

• Кредитная аналитика. 

• Практика использования 
инструментов управления 
клиентским опытом. 

• Технология продаж 
банковских продуктов. 

• Стратегии продаж 
банковских продуктов. 

• Банковская инфраструктура 
по обслуживанию рынка 
продаж. 

• Продвижение продуктов и 
финансовое 
консультирование. 

• Информационные 
технологии для роста 
конкурентоспособности 
банковского бизнеса.  

Риск-менеджмент и 
управление финансами 

в банке 

• Общие принципы кризис-
менеджмента и управления 
банковскими рисками. 

• Управление кредитным 
риском. 

• Управление риском 
ликвидности. 

• Управление рыночным 
риском. 

• Управление операционным 
риском. 

• Методы количественной 
оценки рисков. 

• Методы оценки 
устойчивости компании к 
кризисным ситуациям. 

• Внутренний контроль как 
элемент управления 
банковскими рисками. 

• Современные и 
перспективные подходы к 
регулированию банковских 
рисков. 



Дисциплина «Основы ведения банковского бизнеса» 

Шифр Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 
ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Компетенции 



Дисциплина «Кредитная аналитика и управление портфелем 
банковских продуктов (услуг)» 

Шифр Расшифровка приобретаемой компетенции 
ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 
ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 
ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 
ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Компетенции 



Компетенции 
Дисциплина «Риск-менеджмент и управление финансами в банке» 

Шифр Расшифровка приобретаемой компетенции 
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 
ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 
ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 



Майнор «Банкинг и бизнес» 

Кафедра банковского дела 

Адрес: г.Казань, ул.Бутлерова, д.4, 

Здание главного учебного корпуса 

Кабинеты: С302, С303 

E-mail: kfbd@mail.ru 

Тел.: 2-911-366 

Факс: 2-911-386 

Сайт: http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-

ekonomiki-i-finansov/struktura/otdelenie-finansov/kafedra-

bankovskogo-dela  

 


