
Вопросы к ЭКЗАМЕНУ по дисциплине  

«Менеджмент в банках и финансовых структурах» 

для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

 

1. Институциональные характеристики банковского сектора Республики Беларусь. 

2. Цели, функции, задачи Национального банка Республики Беларусь и его структурных 

подразделений. 

3. Основные направления денежно-кредитной политики Национального банка 

Республики Беларусь. 

4. Финансовые компании – зарубежный опыт. 

5. Формы организации небанковских кредитно-финансовых организаций (финансовых 

компаний) в Республике Беларусь. 

6. Сущность банковского менеджмента. 

7. Принципы банковского менеджмента. 

8. Цели и задачи банковского менеджмента. Управление по целям. 

9. Функции банковского менеджмента. 

10. Особенности организации банковского надзора в Республике Беларусь. 

11. Сущность и виды планирования. 

12. Типы стратегий банка. 

13. Функции и задачи, реализуемые в рамках стратегического управления в банке. 

14. Порядок разработки стратеги коммерческого банка. 

15. Инструменты стратегического анализа внешней среды банка: PEST (L) и SWOT – 

анализ. 

16. Инструменты стратегического маркетингового анализа: Матрица И.Ансоффа, 

Матрица Бостонской консалтинговой группы. 

17. Общее понятие организационной структуры управления (ОСУ) банка. 

18. Базовые элементы ОСУ банка. 

19. Формирование и оптимизация ОСУ: требования и подходы. 

20. Виды ОСУ. Факторы, определяющие выбор конкретной модели ОСУ банка. 

21. Виды бюрократических (механистических) организационных структур и их 

характеристика. 

22. Адаптивные организационные структуры: виды, характеристики. 

23. Характеристика банковских холдингов. 

24. Финансовая структура управления банка и ее проектирование. 

25. Процессный подход к управлению банком. 

26. Понятие бизнес-процесса, типы бизнес процессов. 

27. Технология описания бизнес-процессов. 
28. Организационные изменения и их виды. 

29. Задачи, решаемые менеджерами на начальном этапе проведения изменений. 

30. Процесс изменения – трехэтапная модель. 

31. Управление изменениями: подходы и стратегии. 

32. Управление сопротивлением и вовлеченностью персонала. 

33. Мониторинг и закрепление (сохранение) результатов изменения. 

34. Сущность лидерства. Личностная теория лидерства. 

35. Поведенческие модели лидерства. 

36. Ситуационные теории лидерства: ситуационная модель руководства Фидлера, модель 

принятия решений руководителем (Врума-Йеттона). 

37. Маркетинг как функция и процесс управления. 

38. Основные концепции маркетинга в банковской сфере. 

39. Концепция  управления маркетингом 7-С. 

40. Организация маркетинговой деятельности банка. 

41. Сегментация и отбор целевых рынков как функция маркетинга. 

42. Сущность, цели, функции  финансового менеджмента в коммерческом банке. 
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