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Цель и задачи 

курса 

Цели: В условиях усиления межбанковской конкуренции, 

стирания границ между финансово-кредитными институтами резко 

возрастает значение организации проектирования, генерации и 

сбыта банковских продуктов. При этом процесс организации 

должен строиться на основе учета интересов банка, клиентов и 

общества в целом, что позволяет обеспечить продуктовый подход. 

Курс "Современные банковские продукты и модели 

ценообразования" является дисциплиной по выбору и имеет 

практическую направленность. Его целью является обучение 

студентов организационно-методологическим основам 

продуктового менеджмента в коммерческом банке. 

Задачи: Достижение поставленной цели становится 

возможным при решении следующих задач: освоение понятийного 

аппарата продуктового менеджмента, приобретение знаний 

принципов и методов построение гармоничных отношений с 

потребителями, овладение методологией финансового 

инжиниринга и проектирования всеобщих систем управления 

качеством в коммерческом банке. 

В процессе усвоения курса "Современные банковские 

продукты и модели ценообразования" важную роль имеет 

понимание значения и места в деятельности коммерческих банков 

таких экономических категорий, как операции банка, банковские 

услуги и продукты, цена, себестоимость и качество, денежные 

потоки и риск, их взаимосвязи. В процессе изучения курса 

студенты приобретают знания, необходимые банковским 

работникам всех уровней и специализаций по ценообразованию, 

управлению качеством, инжинирингу банковских продуктов, 

брендингу и бенчмаркингу в банковской деятельности. Особое 

внимание уделено методам развития кредитных продуктов банка. 

 

Описание курса Ознакомление с организационными, методическими и 

методологическими принципами банковской системы КР. 

 

Пре реквизиты «Национальная экономика»; «Финансы»; «Мировые финансовые 

отношения»; «Деньги. Кредит. Банки». 

 

Пост реквизиты «Банковская система зарубежных стран»; «Банковский 

менеджмент»; «Банковские риски»; «Денежно кредитное 

регулирование»;  «Валютное регулирование и контроль»;  «Анализ 

банковской деятельности» 



Компетенции знать:  
Понятие, значение и место в деятельности коммерческих банков 

таких экономических категорий, как операции банка, банковские 

услуги и продукты, цена, себестоимость и качество банковских 

продуктов, имидж и бренд коммерческого банка; методы 

ценообразования на банковские продукты; содержание, 

особенности и тенденции развития банковской конкуренции, 

принципы международных стандартов управления качеством. 

- банковскую систему, ее структуру, и роль в экономической 

системе государства; 

- правовые и экономической основы деятельности НБКР; 

- использовать принципы организации налично-денежного и 

безналичного оборота; 

- характеристика деятельности коммерческих банков и их 

организационной структуре; 

- о рынке банковских услуг; 

- четкое представление  ресурсов коммерческого банка, структуры 

и качество активов и пассивов банка. 

уметь: Рассчитывать для клиента и для банка приведенную 

стоимость денежных потоков, генерируемых банковским 

продуктом, определять показатели дюрации и выпуклости для 

банковских продуктов, выявлять ключевые выгоды банка и 

клиента по имеющимся на рынке банковским продуктам, 

определять оптимальные каналы доставки и продвижения 

банковских продуктов. 

- анализировать текущее положение в  банковской сфере и давать 

ему аргументированную квалификационную оценку; 

- разбираться в банковском законодательстве и применять его на 

практике, осуществлять осуществлять поиск и анализ информации 

по денежно-кредитному регулированию, валютному 

регулированию и валютному контролю, взаимодействию НБКР с 

финансовыми организациями; 

-  умение анализировать воздействие инструментов денежно- 

кредитной и валютной политики НБКР на состояние банковской 

системы и финансового рынка; 

-  использовать нормативно- правовую базу, регулирующую 

деятельность кредитных организаций. 

 

применять: Инструментах и методах финансового инжиниринга, 

типовых технологиях анализа, применяемых при управлении 

качеством, содержании методики оценки качества обслуживания 

“SERVQUAL”, рейтинговых системах, существующих в сфере 

банковской деятельности (в т.ч. рейтинг UFIRS). 

- правовые основы, принципов работы и структуры кредитных 

организаций, основные виды осуществляемых  ими операций  

основные формы безналичных расчетов, основных кассовые 

операции;  

основные операции, выполняемые коммерческими банками  

операции; кредитную, депозитную, платежные. 

 

 

 



Политика курса Не пропускать занятия без уведомления причин, не опаздывать, 

активно участвовать в учебном процессе, своевременно выполнять 

и  сдавать домашние задания, следовать принципам 

Академической честности, соблюдать внутренний распорядок. 

Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр  дисциплины 

максимально оценивается в 100 рейтинговом баллов, из них: 
Форма контроля Сумма 

баллов 

Текущий контроль  

Модуль1 10 

 ПР 1 (письменная контрольная работа) 

 УО1 (устный опрос, вкл. работу на практических и 

лекционных занятиях, активность студента на 

занятиях, результаты фронтальных опросов) 

 Тест 

0-8 

0-7 

0-5 

                         Модуль 2 15 

 ПР 2 (письменная контрольная работа) 

 УО 2 (устный опрос, вкл. работу на практических и 

лекционных занятиях, активность студента на 

занятиях, результаты фронтальных опросов) 

 Тест  

0-8 

0-7 

      0-5 

Модуль3 15 

 ПР 3 (письменная контрольная работа) 

 УО 3 (устный опрос, вкл. работу на практических и 

лекционных занятиях, активность студента на 

занятиях, результаты фронтальных опросов) 

 Тест 

0-8 

0-7 

       0-5 

Средний балл текущего контроля 

=ПР1+УО1+СРС+ПР2+УО2                              

0-20 

СРС (самостоятельная работа студента) 20 

Итоговый контроль (компьютерное тестирование) 0-40 

Итоговый балл = 100 

 

Методы 

преподавания: 

Методы обучения - система последовательных, взаимосвязанных 

действий, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие 

способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и 

самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер 

взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение 

знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль. 

 

           Монологический (изложение теоретического 

материала в форме монолога) 

М 



Показательный (изложение материала с 

приемами показа) 

П 

Диалогический (изложение материача в форме 

беседы с вопросами и ответами) 

Д 

Эвристический (частично поисковый) (под 

руководством преподавателя студенты рассуждают, 

решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, 

делают выводы и решают поставленную задачу) 

Э 

Проблемное изложение (преподаватель ставит 

проблему и раскрывает доказательно пути ее решения) 

ПБ 

Исследовательский (студенты самостоятельно 

добывают знания в процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее решения) 

И 

Программированный (организация аудиторной и 

самостоятельной работы студентов осуществляется в 

индивидуальном темпе и под контролем специачьных 

технических средств) 

ПГ 

Другой метод, используемый преподавателем 

(формируется самостоятельно), при этом в п.п. 2.1.-2.4. 

дается его наименование, необходимые пояснения 

 

 

 

Форма контроля 

знаний 

Устный опрос (в т.ч. индивидуальный), тестовые задания, СРС. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 
 Нормативно – правовые документы: 

- ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ « О Национальном банке Кыргызской 
Республики» от 29 июля 2015 года N 59  

- ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О банках и банковской 

деятельности в Кыргызской Республике» от 29 июля 2015 года N 

60  

- Закон КР «О защите банковских вкладов (депозитов)» от 7 мая 2008 года 
N78 (В редакции Закона КР  от 29 апреля 2009 года N139), г. Бишкек. 

- Закон «О рынке ценных бумаг» Кыргызской Республики (В редакции 



Закона КР от 27 января 2006 года N 18)  
- ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О государственном и 

негосударственном долге КР» (от 21 сентября 2001 года №83)  
- ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке  проведения  финансово-

кредитными учреждениями операций с Государственными 
казначейскими векселями (ГКВ) (Утверждено Постановлением 
Правления Национального банка Кыргызской Республики №15/12 от 18 
июня 2015 г.)  

- Положение о деятельности первичных дилеров на рынке 
государственных ценных бумаг, размещаемых через НБКР. (Утверждено 
Постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики № 31/2 от 1 декабря 2004 г.)  

- Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской 
Республики операций репо с государственными ценными бумагами 
Кыргызской Республики. (Утверждено Постановлением Правления 
Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 г.)  

- Положение «О выпуске, размещении, обращении и 

погашении государственных ценных бумаг Кыргызской 

Республики» от 2 октября 2008 года N 556  

- Положение  №10\10 от 28 марта 2013 года «О порядке проведения 

Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с 

государственными ценными бумагами Кыргызской Республики» 

- Положение № 47/8 от 30.10.2014 г «О выпуске, размещении, 

обращении и погашении нот Национального банка Кыргызской 

Республики»  

- «Правила регистрации залогового обеспечения в виде 

государственных ценных бумаг, размещаемых через 

Национальный банк Кыргызской Республики по межбанковским 

кредитным операциям» № 52/1 от «30» июня 2010 года   

- «Правила торговли Государственными ценными бумагами 

Кыргызской Республики на вторичном рынке через 

Автоматизированную торговую систему Национального банка 

Кыргызской Республики» №10\17 от 28 марта 2013 года  

- Положение  №10\14 от 28 марта 2013 года «о порядке проведения 

Национальным банком Кыргызской Республики операций по 

покупке государственных ценных бумаг Кыргызской 

Республики  на вторичном рынке на условиях аутрайт 

(редисконтная операция)» 

- Годовой отчет НБКР за 2011 - 2015 годы. Бишкек. 

- Отчет о Денежно- кредитной политике за 2011-2015 гг. 

- Бюллетень НБКР за 2011-2015гг.  

- Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской 

Республики за 2011- 2015 гг. 

 
Базовые учебники: 

2.  Долан Э.Кэмбэлл, К. Кэмбэлл Ф. «Деньги, банковское дело и 
денежно-кредитная политика»- СПБ, 1995 г. 

3.   Красавина В.Л. « Международные валютно – кредитные и 
финансовые отношения». М.;         Финансы и статистика, 2010 г.   



4.   Лаврушин О.И «Деньги, кредит банки». М.; Финансы и 
статистика, 2011г.  

5.  Лаврушин О.И. «Банковское дело». М.: Изд. «Финансы и 
статистика», 2010г. 

6. Сансызбаева Г.А. «Деньги, кредит и банки», Учебное пособие, Б., 
типография КЭУ, 2013г. 

7.Сансызбаева Г.А. «Практикум по  дисциплине «Деньги, кредит и 
банки»», Б., типография КЭУ, 2012г. 

Дополнительная литература: 

8. Абдынасыров У. Т. Стратегия и перспективы развития  рынка 
ценных бумаг в Кыргызской Республике, «Академия», Бишкек, 
2005г. 

9. Дюшембиев У.А. «Перспективы участия Кыргызстана в мировом 
хозяйстве».//Б., Илим. –   2001, с.161 

10. Миркин Я.Н. «Ценные бумаги и финансовый рынок». 
Издательство «Перспектива» 2009г. 

11. Поляков В.П., Московкина Л.А. «Основы денежного обращения 
и кредита». М.;        Финансы и статистика, 2000 г.   

12. Сабитова С.Б. Эсенгельдиева К.Т. «Центральный банк и налично 
– денежное обращение». Учебно – методическое пособие. Бишкек, 
2003г. 

13. Периодическая печать, Годовой отчет НБКР, «Банковский 
вестник», «Вестник НБКР», «Вопросы экономики»,  «Деньги и 
кредит» «Пресс – релиз НБКР» и др. 

14. Источники в Интернет 

 1)   НБКР – http://www.nbkr.kg    

 2)   Министерство экономики и финансов- http://www.minfin.kg  

 3)   Нацстатком - http://www.nsc.bishkek.su 

 4)   Управление делами президента http://www.ud.gof.kg 

 

 СРС № Тесты, вопросы для текущего контроля, для 

подготовки к зачету, экзамену 

1

. 
Тесты для самоконтроля 

1. Банковский продукт – это… 

o операции банка, предусмотренные ст. 5 Закона 

"О банках и банковской деятельности", 

o внутрибанковский процесс, связанный с 

достижением оптимального сочетания риска и дохода, 

o договор между банком и клиентам, 

o особый взгляд на операции и услуги банка, 

рассматривающий их как единое целое. 

2. К чистым услугам банка относятся: 

o кредитование, 

o расчетно-кассовое обслуживание, 

o консультирование. 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/


3. К материальным услугам могут быть отнесены: 

o депозитные, 

o сейфовые, 

o депозитарные услуги. 

4. Услугу от товара отличают: 

o неосязаемость, 

o протяженность во времени, 

o неотделимость, 

o регламентированность, 

o непостоянство качества, 

o несохраняемость. 

5. Гомогенность применительно к банковскому 

продукту означает… 

6. Банковский продукт имеет… 

o одного потребителя, 

o двух потребителей, 

o трех потребителей. 

7. Ценой чистого банковского продукта является: 

o ссудный процент, 

o комиссия, 

o себестоимость. 

8. Основными методами ценообразования для 

мелких и средних банков являются: 

o методы ценообразования на основе анализа 

затрат, 

o рыночные методы ценообразования, 

o параметрические методы ценообразования. 

9. К принципам управления качеством, 

заложенным в ИСО 9000, следует отнести: 

o Ориентацию на потребителя. 

o Непрерывное снижение себестоимости. 

o Управление качеством на базе процессов. 

o Управление качеством на базе операций. 

o Постоянное улучшение деятельности. 

o Вовлечение работников в процессы управления 

качеством. 

o Отнесение вопросов управления качеством к 

исключительной компетенции специальной службы. 

10. Имидж банка – это… 

o его торговая марка, 

o брэнд, 

o образ банка в глазах клиента. 

11. Устойчивое партнерство банка с клиентом 

предполагает… 

o сотрудничество на постоянной, регулярной 

основе, 

o взаимное участие в уставном капитале друг 

друга, 

o участие банка в уставном капитале клиента, 

o значимость сотрудничества, 

o единство интересов партнеров. 

12. Главным мотивом устойчивого партнерства 



банка с клиентом является… 

o снижение транзакционных издержек, 

o получение инсайдерской информации, 

o получение контроля над клиентом. 

13. Какой вид лояльности легче измеряется? 

o поведенческой, 

o воспринимаемой, 

o сервисной. 

o CRM – это…особая концепция управления,  

o класс компьютерных программ, 

o методика сбора информации о потребителе. 

14. Какое из следующих утверждений является 

наиболее верным? 

o Денежные потоки, генерируемые банковскими 

продуктами, одинаковы для банка и клиента. 

o Денежные потоки, генерируемые банковскими 

продуктами, у банка и клиента отличаются знаками. 

o Денежные потоки, генерируемые банковскими 

продуктами, могут быть различны для банка и клиента. 

15. С каким из следующих утверждений вы 

согласны? 

o Если риск одного из участников сделки 

уменьшается, то у другого он увеличивается. 

o Если риск одного из участников сделки 

уменьшается, то у другого он не меняется. 

o Если риск одного из участников сделки 

уменьшается, то возможна ситуация, когда он уменьшится и у 

другого. 

16. Что такое бенчмаркинг в банке? 

o Это инструментарий выбора рыночного 

сегмента банком. 

o Это научный подход к сравнительному анализу 

эффективности работы одного банка с показателями других. 

o Это научный подход к сравнительному анализу 

эффективности работы одной компании с показателями 

других 

o Это механизм управления взаимоотношениями 

с клиентами. 

17. Выберите 2 наиболее приемлемых метода для 

управления неопределенными денежными потоками. 

o хеджирование, 

o иммунизация, 

o диверсификация. 

18. Наиболее точным определением финансового 

инжиниринга является: 

o Финансовый инжиниринг – это применение 

финансовых инструментов для преобразования 

существующей финансовой ситуации в другую, обладающую 

более желательными свойствами. 

o Финансовый инжиниринг – это проектирование, 

разработка и реализация инновационных финансовых 

инструментов и процессов, а так же творческий поиск новых 



подходов к решению проблем в области финансов. 

o Финансовый инжиниринг – это инструмент 

управления риском путем создания новых финансовых 

продуктов. 

19. Соглашение, по которому выплата 

осуществляется в случае дефолта (в т.ч. "ожидаемого") или 

понижения рейтинга заемщика, называется… 

 

o деривативом, 

o свопом на случай дефолта, 

o свопом на полный доход 

2

. 
    Вопросы для самоконтроля 

1. Что является основой взаимоотношений банка и 

клиента? 

2. В чем состоит выгода долгосрочных 

взаимоотношений коммерческого банка с отдельным 

клиентом? 

3. Назовите 2-3 примера материальных и чистых 

услуг банка. 

4. В чем преимущества продуктового подхода к 

управлению деятельностью банка? 

5. Назовите основные факторы, влияющие на 

конкурентоспособность банковского сектора Кыргызстана. 

6. Какие факторы препятствуют развитию 

банковской конкуренции в нашей стране? 

7. Каковы ожидаемые последствия для 

отечественной банковской системы от увеличения квоты 

участия иностранных банков? 

8. Какие факторы неценовой конкуренции вы 

считаете наиболее важными? 

9. Каково соотношение понятий 

"удовлетворенность" и "лояльность" клиента? 

10. В чем состоит основная задача персонального 

менеджера? 

11. Что дает банку применение CRM-систем и баз 

данных, ориентированных на клиента? 

12. Какие организационные изменения происходят 

в банке с внедрением CRM-систем? 

13. Какой из методов ценообразования наиболее 

приемлем для мелкого регионального банка? 

14. Каким образом на цене банковского 

депозитного продукта сказывается стоимость бренда? 

15. Каким образом способно повлиять снижение 

норматива обязательного резервирования на цену депозитных 

и кредитных продуктов? 

16. Как вы считаете, в чем преимущества и 

опасности применения отдельными банками непрозрачных 

для потребителя схем ценообразования. 

17. Назовите этапы эволюции концепций качества. 

18. Дайте определение качеству банковского 



продукта. 

19. В чем причина того, что сертификация систем 

управления качеством банковских продуктов происходит 

достаточно редко? 

20. Чем отличается имидж банка от его брэнда? 

21. Какие концепции брэнда существуют? Какая из 

них более применима к коммерческому банку? 

22. Какие преимущества дает брэнд клиенту и 

владеющему им банку? 

23. Что является основой финансового 

инжиниринга? 

24. Какова роль процессного подхода в управлении 

банковскими продуктами? 

3

. 
  

Тесты для самоконтроля 

20. Банковский продукт – это… 

o операции банка, предусмотренные ст. 5 

Закона "О банках и банковской деятельности", 

o внутрибанковский процесс, связанный с 

достижением оптимального сочетания риска и дохода, 

o договор между банком и клиентам, 

o особый взгляд на операции и услуги банка, 

рассматривающий их как единое целое. 

21. К чистым услугам банка относятся: 

o кредитование, 

o расчетно-кассовое обслуживание, 

o консультирование. 

22. К материальным услугам могут быть 

отнесены: 

o депозитные, 

o сейфовые, 

o депозитарные услуги. 

23. Услугу от товара отличают: 

o неосязаемость, 

o протяженность во времени, 

o неотделимость, 

o регламентированность, 

o непостоянство качества, 

o несохраняемость. 

24. Гомогенность применительно к банковскому 

продукту означает… 

25. Банковский продукт имеет… 

o одного потребителя, 

o двух потребителей, 

o трех потребителей. 

26. Ценой чистого банковского продукта 

является: 

o ссудный процент, 

o комиссия, 

o себестоимость. 



27. Основными методами ценообразования для 

мелких и средних банков являются: 

o методы ценообразования на основе анализа 

затрат, 

o рыночные методы ценообразования, 

o параметрические методы ценообразования. 

28. К принципам управления качеством, 

заложенным в ИСО 9000, следует отнести: 

o Ориентацию на потребителя. 

o Непрерывное снижение себестоимости. 

o Управление качеством на базе процессов. 

o Управление качеством на базе операций. 

o Постоянное улучшение деятельности. 

o Вовлечение работников в процессы 

управления качеством. 

o Отнесение вопросов управления качеством к 

исключительной компетенции специальной службы. 

29. Имидж банка – это… 

o его торговая марка, 

o брэнд, 

o образ банка в глазах клиента. 

30. Устойчивое партнерство банка с клиентом 

предполагает… 

o сотрудничество на постоянной, регулярной 

основе, 

o взаимное участие в уставном капитале друг 

друга, 

o участие банка в уставном капитале клиента, 

o значимость сотрудничества, 

o единство интересов партнеров. 

31. Главным мотивом устойчивого партнерства 

банка с клиентом является… 

o снижение транзакционных издержек, 

o получение инсайдерской информации, 

o получение контроля над клиентом. 

32. Какой вид лояльности легче измеряется? 

o поведенческой, 

o воспринимаемой, 

o сервисной. 

o CRM – это…особая концепция управления,  

o класс компьютерных программ, 

o методика сбора информации о потребителе. 

33. Какое из следующих утверждений является 

наиболее верным? 

o Денежные потоки, генерируемые 

банковскими продуктами, одинаковы для банка и клиента. 

o Денежные потоки, генерируемые 

банковскими продуктами, у банка и клиента отличаются 

знаками. 

o Денежные потоки, генерируемые 

банковскими продуктами, могут быть различны для банка и 

клиента. 



34. С каким из следующих утверждений вы 

согласны? 

o Если риск одного из участников сделки 

уменьшается, то у другого он увеличивается. 

o Если риск одного из участников сделки 

уменьшается, то у другого он не меняется. 

o Если риск одного из участников сделки 

уменьшается, то возможна ситуация, когда он уменьшится и 

у другого. 

35. Что такое бенчмаркинг в банке? 

o Это инструментарий выбора рыночного 

сегмента банком. 

o Это научный подход к сравнительному 

анализу эффективности работы одного банка с 

показателями других. 

o Это научный подход к сравнительному 

анализу эффективности работы одной компании с 

показателями других 

o Это механизм управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

36. Выберите 2 наиболее приемлемых метода для 

управления неопределенными денежными потоками. 

o хеджирование, 

o иммунизация, 

o диверсификация. 

37. Наиболее точным определением финансового 

инжиниринга является: 

o Финансовый инжиниринг – это применение 

финансовых инструментов для преобразования 

существующей финансовой ситуации в другую, 

обладающую более желательными свойствами. 

o Финансовый инжиниринг – это 

проектирование, разработка и реализация инновационных 

финансовых инструментов и процессов, а так же творческий 

поиск новых подходов к решению проблем в области 

финансов. 

o Финансовый инжиниринг – это инструмент 

управления риском путем создания новых финансовых 

продуктов. 

38. Соглашение, по которому выплата 

осуществляется в случае дефолта (в т.ч. "ожидаемого") или 

понижения рейтинга заемщика, называется… 

o деривативом, 

o свопом на случай дефолта, 

o свопом на полный доход 

 Вопросы для самоконтроля 

25. Что является основой взаимоотношений банка 

и клиента? 

26. В чем состоит выгода долгосрочных 

взаимоотношений коммерческого банка с отдельным 

клиентом? 



27. Назовите 2-3 примера материальных и чистых 

услуг банка. 

28. В чем преимущества продуктового подхода к 

управлению деятельностью банка? 

29. Назовите основные факторы, влияющие на 

конкурентоспособность банковского сектора Кыргызстана. 

30. Какие факторы препятствуют развитию 

банковской конкуренции в нашей стране? 

31. Каковы ожидаемые последствия для 

отечественной банковской системы от увеличения квоты 

участия иностранных банков? 

32. Какие факторы неценовой конкуренции вы 

считаете наиболее важными? 

33. Каково соотношение понятий 

"удовлетворенность" и "лояльность" клиента? 

34. В чем состоит основная задача персонального 

менеджера? 

35. Что дает банку применение CRM-систем и баз 

данных, ориентированных на клиента? 

36. Какие организационные изменения 

происходят в банке с внедрением CRM-систем? 

37. Какой из методов ценообразования наиболее 

приемлем для мелкого регионального банка? 

38. Каким образом на цене банковского 

депозитного продукта сказывается стоимость бренда? 

39. Каким образом способно повлиять снижение 

норматива обязательного резервирования на цену 

депозитных и кредитных продуктов? 

40. Как вы считаете, в чем преимущества и 

опасности применения отдельными банками непрозрачных 

для потребителя схем ценообразования. 

41. Назовите этапы эволюции концепций 

качества. 

42. Дайте определение качеству банковского 

продукта. 

43. В чем причина того, что сертификация систем 

управления качеством банковских продуктов происходит 

достаточно редко? 

44. Чем отличается имидж банка от его брэнда? 

45. Какие концепции брэнда существуют? Какая 

из них более применима к коммерческому банку? 

46. Какие преимущества дает брэнд клиенту и 

владеющему им банку? 

47. Что является основой финансового 

инжиниринга? 

48. Какова роль процессного подхода в 

управлении банковскими продуктами? 
 

 

 

Тесты для промежуточного контроля знаний студентов 

Вариант 1 



1. Банковский продукт – это… 

o операции банка, предусмотренные ст. 5 Закона "О 

банках и банковской деятельности", 

o внутрибанковский процесс, связанный с 

достижением оптимального сочетания риска и дохода, 

o договор между банком и клиентам, 

o особый взгляд на операции и услуги банка, 

рассматривающий их как единое целое. 

2. К чистым услугам банка относятся: 

o кредитование, 

o расчетно-кассовое обслуживание, 

o консультирование. 

3. Гомогенность применительно к банковскому 

продукту означает… 

4. Ценой чистого банковского продукта является: 

o ссудный процент, 

o комиссия, 

o себестоимость. 

5. К принципам управления качеством, заложенным в 

ИСО 9000, следует отнести: 

o Ориентацию на потребителя. 

o Непрерывное снижение себестоимости. 

o Управление качеством на базе процессов. 

o Управление качеством на базе операций. 

o Постоянное улучшение деятельности. 

o Вовлечение работников в процессы управления 

качеством. 

o Отнесение вопросов управления качеством к 

исключительной компетенции специальной службы. 

6. Имидж банка – это… 

o его торговая марка, 

o брэнд, 

o образ банка в глазах клиента. 

7. Главным мотивом устойчивого партнерства банка с 

клиентом является… 

o снижение транзакционных издержек, 

o получение инсайдерской информации, 

o получение контроля над клиентом. 

8. Какой вид лояльности легче измеряется? 

o поведенческой, 

o воспринимаемой, 

o сервисной. 

9. Какое из следующих утверждений является наиболее 

верным? 

o Денежные потоки, генерируемые банковскими 

продуктами, одинаковы для банка и клиента. 

o Денежные потоки, генерируемые банковскими 

продуктами, у банка и клиента отличаются знаками. 

o Денежные потоки, генерируемые банковскими 

продуктами, могут быть различны для банка и клиента. 

10. Наиболее точным определением финансового 

инжиниринга является: 



o Финансовый инжиниринг – это применение 

финансовых инструментов для преобразования существующей 

финансовой ситуации в другую, обладающую более желательными 

свойствами. 

o Финансовый инжиниринг – это проектирование, 

разработка и реализация инновационных финансовых 

инструментов и процессов, а так же творческий поиск новых 

подходов к решению проблем в области финансов. 

o Финансовый инжиниринг – это инструмент 

управления риском путем создания новых финансовых продуктов. 

11. Соглашение, по которому выплата осуществляется в 

случае дефолта (в т.ч. "ожидаемого") или понижения рейтинга 

заемщика, называется… 

o деривативом, 

o свопом на случай дефолта, 

o свопом на полный доход 

Вариант 2 
1. Услугу от товара отличают: 

o неосязаемость, 

o протяженность во времени, 

o неотделимость, 

o регламентированность, 

o непостоянство качества, 

o несохраняемость. 

2. К материальным услугам могут быть отнесены: 

o депозитные, 

o сейфовые, 

o депозитарные услуги. 

3. Банковский продукт имеет… 

o одного потребителя, 

o двух потребителей, 

o трех потребителей. 

4. Основными методами ценообразования для мелких и 

средних банков являются: 

o методы ценообразования на основе анализа затрат, 

o рыночные методы ценообразования, 

o параметрические методы ценообразования. 

5. Какая из перечисленных концепций обеспечения 

качества продукции является наиболее современной? 

o Качество - соответствие стандарту. 

o Качество - соответствие скрытым потребностям. 

o Качество - соответствие применению. 

o Качество - соответствие стоимости. 

6. Какая концепция брендинга наиболее применима в 

банковском деле? 

o северная, 

o западная, 

o азиатская, 

o европейская. 

7. Устойчивое партнерство банка с клиентом 

предполагает… 

o сотрудничество на постоянной, регулярной основе, 



o взаимное участие в уставном капитале друг друга, 

o участие банка в уставном капитале клиента, 

o значимость сотрудничества, 

o единство интересов партнеров. 

8. CRM – это… 

o особая концепция управления, 

o класс компьютерных программ, 

o методика сбора информации о потребителе. 

9. С каким из следующих утверждений вы согласны? 

o Если риск одного из участников сделки уменьшается, 

то у другого он увеличивается. 

o Если риск одного из участников сделки уменьшается, 

то у другого он не меняется. 

o Если риск одного из участников сделки уменьшается, 

то возможна ситуация, когда он уменьшится и у другого. 

10. Выберите 2 наиболее приемлемых метода для 

управления неопределенными денежными потоками. 

o хеджирование, 

o иммунизация, 

o диверсификация. 

11. Что такое бенчмаркинг в банке? 

o Это инструментарий выбора рыночного сегмента 

банком. 

o Это научный подход к сравнительному анализу 

эффективности работы одного банка с показателями других. 

o Это научный подход к сравнительному анализу 

эффективности работы одной компании с показателями других 

o Это механизм управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

 

 

 

Примечание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы 

по модулям 

1 04.09.17 Банковский 

продукт и его 

экономическо

е содержание. 

8 Литература: 

 Основная Нормативно – 

правовые документы: 

- ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ                 « О 
Национальном банке 
Кыргызской Республики» от 
29 июля 1997 года N 59  

- ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О банках 

и банковской 

деятельности в 

Кыргызской Республике» 

от 29 июля 1997 года N 

60  

- Закон КР «О защите 
банковских вкладов 
(депозитов)» от 7 мая 2008 
года N78 (В редакции Закона 
КР  от 29 апреля 2009 года 
N139), г. Бишкек. 

- Закон «О рынке ценных 
бумаг»Кыргызской 
Республики (В редакции 
Закона КР от 27 января 2006 
года N 18)  

- ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О 
государственном и 
негосударственном долге 
КР» (от 21 сентября 2001 
года №83)  

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке 
проведения финансово 
кредитны-ми учреждениями 
операций с Государ-
ственными казначей-скими 
векселями (ГКВ) 
(Утверждено 
Постановлением Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики 

1.Клиенты банка, их виды. 

Построение взаимоотношений 

между банком и клиентом. 

2.Банковские услуги: 

экономическое содержание и 

классификации. 

3.Сущностные особенности 

банковских услуг. 

4.Содержание продуктового 

подхода в деятельности банка и 

его преимущества. 

 

2 18.09.17 Конкуренция 

в сфере 

банковской 

деятельности. 

8 1.Потребители банковского 

продукта и их интересы. 

Общество как потребитель 

безналичных платежных 

средств. 

2.Методы ценообразования на 

банковские продукты. 

3.Качество банковского 

продукта, его оценка. 

4.Опыт и проблемы применения 

стандартов ИСО 9000 в 

деятельности банков. 

 

3 02.10.17 Управление 

взаимоотноше

ниями с 

клиентами 

банка. 

8 1.Традиционные и электронные 

каналы доставки банковских 

продуктов. 

2.Имидж банка: значение, 

методы оценки и составляющие. 

3.Этапы создания банковского 

брэнда, его позиционирование. 



№15/12 от 18 июня 1997 г.)  
- Положение о деятельности 

первичных дилеров на 
рынке государственных 
ценных бумаг, размещаемых 
через НБКР. (Утверждено 
Постановлением Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики № 
31/2 от 1 декабря 2004 г.)  

- Положение о порядке 
проведения Национальным 
банком Кыргызской 
Республики операций репо с 
государственными ценными 
бумагами Кыргызской 
Республики. (Утверждено 
Постановлением Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики № 
32/4 от 27 июня 2007 г.)  

- Положение «О выпуске, 

размещении, обращении и 

погашении государственн

ых ценных бумаг 

Кыргызской Республики» 

от 2 октября 2008 года N 

556  

- Положение  №10\10 от 28 

марта 2013 года «О 

порядке проведения 

Национальным банком 

Кыргызской 

Республики репо-

операций с 

государственными 

ценными бумагами 

Кыргызской Республики» 

- Положение № 47/8 от 

30.10.2014 г «О выпуске, 

размещении, обращении и 

погашении нот 

Национального банка 

Кыргызской Республики»  

- «Правила регистрации 

залогового обеспечения в 

виде государственных 

ценных бумаг, 

размещаемых через 

Национальный банк 

Кыргызской Республики 

по межбанковским 

4.Оценка стоимости 

банковского брэнда. Влияние 

брэнда на результаты 

деятельности банка. 

 

4 16.10.17 Потребительс

кие свойства 

банковского 

продукта и их 

оценка. 

8 1.Понятие устойчивого 

партнерства банка с клиентом: 

условия существования, виды, 

преимущества. 

2.Качество услуги, 

удовлетворенность и 

лояльность потребителя: 

содержание и соотношение 

понятий. 

3.Организация обслуживания 

V.I.P.-клиентов банка. 

4.Развитие CRM-систем и баз 

данных, ориентированных на 

клиента, в коммерческих 

банках. 

 

5 30.10.17 Имидж и 

бренд 

коммерческог

о банка. 

8 1.Оценка эффективности 

банковских продуктов. 

2.Ликвидность активов банка: 

понятие и способы измерения. 

Фактор ликвидности при 

управлении банковскими 

продуктами. 

3.Банковские продукты с 

фиксированным и плавающим 

доходом. 

4.Продуктовые риски: 

сущность, значение и виды. 

 

6 13.11.17 Основы 

инжиниринга 

банковских 

продуктов. 

8 1.Методы оценки и управления 

рисками банковских продуктов. 

2.Банковские рейтинги, их 

содержание и значение. 

3.Оптимизация основных 



кредитным операциям» № 

52/1 от «30» июня 2010 

года   

- «Правила торговли 

Государственными 

ценными бумагами 

Кыргызской 

Республики на вторичном 

рынке через 

Автоматизированную торг

овую систему 

Национального банка 

Кыргызской Республики» 

№10\17 от 28 марта 2013 

года  

- Положение  №10\14 от 28 

марта 2013 года «о 

порядке проведения 

Национальным банком 

Кыргызской 

Республики операций по 

покупке государственных 

ценных бумаг Кыргызской 

Республики  на вторичном 

рынке на условиях 

аутрайт (редисконтная 

операция)» 

- Годовой отчет НБКР за 

2011 - 2015 годы. Бишкек. 

- Отчет о Денежно- 

кредитной политике за 

2011-2015 гг. 

- Бюллетень НБКР за 2011-

2015гг.  

- Отчет о стабильности 

финансового сектора 

Кыргызской Республики 

за 2011- 2015 гг. 

Дополнительная: 

1.ДоланЭ.Кэмбэлл,К. 
Кэмбэлл Ф. «Деньги, 
банковское дело и 
денежно-кредитная 
политика»- СПБ, 1995 
г. 

2.   Красавина В.Л. « 
Международные 
валютно – кредитные 
и финансовые 

характеристик банковских 

продуктов. Иммунизация 

фиксированных денежных 

потоков. Хеджирование. 

4.Определение целевого 

сегмента и каналов доставки 

банковского продукта. 

 

7 27.11.17 Особенности 

банковского 

ценообразован

ия. Цена 

банковского 

продукта как 

фактор 

конкурентосп

особности.  

Виды цен. 

9 

1.Определение целевого 

сегмента и каналов доставки 

банковского продукта. 

2.Методы стимулирования 

продаж банковских продуктов. 

3.Понятие и инструменты 

финансового инжиниринга в 

коммерческом банке. 

4.Реинжиниринг бизнес-

процессов в коммерческом 

банке в целях повышения 

качества банковских продуктов. 

5.Развитие методов оценки 

кредитного риска в 

коммерческом банке. 

Разработка систем оценки 

кредитного риска. 

6.  Кредитные деривативы: 

понятие, значение, виды. 

 



отношения». М.;         
Финансы и статистика, 
2010 г.   

3.   Лаврушин О.И 
«Деньги, кредит банки». 
М.; Финансы и статистика, 
2011г.  

4.  Лаврушин О.И. 
«Банковское дело». М.: 
Изд. «Финансы и 
статистика», 2010г. 

5. Сансызбаева Г.А. 
«Деньги, кредит и 
банки», Учебное 
пособие, Б., типография 
КЭУ, 2013г. 

6.Сансызбаева Г.А. 
«Практикум по  
дисциплине «Деньги, 
кредит и банки»», Б., 
типография КЭУ, 2012г. 

  ИТОГО часов   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2017г. 

2.11 – 07.11.     2017г. 14.12 – 19.12     2017г.  

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


