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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемое читателю учебное пособие относится к числу 
изданий, преследующих цель сформировать объем знаний по 
экономическим, организационным и правовым основам 
банковского менеджмента, а также по выработке практических 
навыков для решения задач управленческого характера, 
направленных на повышение финансового результата банка при 
соблюдении минимальных рисков в банковских операциях. 

В настоящем учебном пособии последовательно и подробно 
излагаются основные цели и содержание банковского 
менеджмента и маркетинга.  

Учебное пособие «Банковский менеджмент и маркетинг в 
схемах» предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению 080100.62 «Экономика», для закрепления 
теоретических и практических навыков, полученных при 
изучении дисциплины «Банковский менеджмент и маркетинг». В 
учебном пособии охватываются все разделы курса. По каждой 
теме определена цель, ее содержание и основные теоретико-
методические положения, которые представлены в виде 
структурно-логических схем. В конце каждой темы приводится  
перечень рекомендуемых источников. 

Учебное пособие состоит из предисловия, 10 глав, итогового 
теста, глоссария, библиографического списка. Книга 
предназначена для формирования у бакалавров фундаментальных 
знаний в сфере управления как отдельными бизнес-
направлениями современного коммерческого банка, так и его 
деятельностью в целом. 

Рассмотренные в учебном пособии составляющие  
банковского менеджмента, которые определяют стратегические 
аспекты деятельности банка как целостной системы, 
представляют наибольший интерес как для бакалавров 
направления «Экономика», профиля «Финансы и кредит», 
обучающихся по траектории «Банковское дело», так и для 
практиков и теоретиков банковского дела. 

Учебное пособие подготовлено на кафедре финансов и 
кредита Юго-Западного университета кандидатом экономических 
наук И.Н. Третьяковой. 
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Автор надеется, что работа с пособием будет полезна для 
читателей, и будет благодарен за любые замечания и 
предложения по содержанию и оформлению книги, которые 
можно присылать по адресу: 

305000 РФ, г. Курск, ул. Челюскинцев 19, корпус 1, ауд.31. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


