
 

 

Наименование дисциплины: Банковский менеджмент Гр.БД-1-15 

Код:Б.3.13.13 

Лектор Джаилова Асель Джумабековна 

Контактная 

информация:  

0550022999 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  6 семестр 2017/18 уч.год 

Цель и задачи 

курса 

Формирование у студентов знаний по основным процессам 

управления банковской деятельностью 

Описание курса Содержательно весь учебный курс состоит из  часов 

(академических) лекций и  часов (академических)  семинарских 

занятий. Интенсивность лекционных и семинарских занятий 

меняется в течение курса: в начале курса лекционные занятия 

занимают большее время и по мере прохождения и изучения курса 

и накопления у студентов знаний  уступают место семинарским 

занятиям. 

 

Пре реквизиты финансы.экономика предприятий, ДКБ. ФДОК, Банки и банк.деят-

ть 

Пост реквизиты Банковская система зарубежных стран и т.д. 

Компетенции Знание принципов постановки целей в банковском деле, умение 

анализировать информацию о банковской деятельности владение 

навыками обобщения информации о системе управления 

банковским делом 

Политика курса Данная дисциплина является теоретическим курсом, изучение 

которой формирует у студентов теоретические и практические 

навыки в области банковской деятельности 

Методы 

преподавания: 

Лекционный (дискуссионный) и практический (деловые игры, 

кейс-стади, интерактивный метод) 

 

Форма контроля 

знаний 

Модуль/экзамен  

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Питер Роуз. Банковский менеджмент (изд. «Дело»)- том 1- 

Представление финансовых услуг,1997г.-768. 

Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. 

 СРС  

Примечание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book


Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 
Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по 

модулям 

1 22.01 

 Понятие 

банковского 

менеджмента. Цели 

и задачи 

банковского 

менеджмента, роль 

в банковском деле 

4 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

Как, по вашему 

мнению, можно 

совместить 

банковский 

менеджмент с 

менеджментом 

клиента? 

Поясните основные 

параметры 

технологии 

финансового 

менеджмента 

клиента. 

2 29.01 

Организационные 

структуры 

управления 

коммерческим 

банком 

6 Финансы, 

денежное 

обращение, 

кредит. Учебник./ 

Под ред. проф. 

Н.Ф. Самсонова. 

М.: ИНФРА-М. 

2006. 

Исаев Р.А. 

Банковский 

менеджмент и 

бизнес-

инжиниринг. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с.: ил. 

Почему можно 

утверждать, что цели 

клиента и банка в 

определенной 

степени 

разнонаправлены? 

 Охарактеризуйте 

цель и методы 

сопровождения 

клиентов в банке 

менеджером по 

работе с клиентами. 

 

3  

Кадровая политика 

6 Типовая система 

менеджмента 

качества 

коммерческого 

банка (в составе 

комплексной 

типовой бизнес-

модели 

коммерческого 

банка). 

Миллер Р.Л., Ван-

Хуз Д. 

Современные 

деньги и 

банковское дело: 

Учеб. –  М.: 

Инфра-М., 2000. 

Дайте 

характеристику 

стилей управления. 

Что такое миссия 

банка? 

Охарактеризуйте 

критерии целей по 

методу S.M.A.R.T. 

 

4 7.02  Управление 6 Исаев Р.А. Что является 
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пассивами Банковский 

менеджмент и 

бизнес-

инжиниринг. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с.: ил. 

субъектами 

финансового 

управления? 

 В чем заключается 

суть текущего 

регулирования 

финансов? 

Что такое бюджет 

банка? 

 Что входит в 

финансовую 

структуру банка? 

 

5 14.02 

Управление 

активами 

6 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

Перечислите 

критерии 

количественного и 

качественного 

роста  при 

реализации 

финансовой 

стратегии 

управления. 

Перечислите 

категории рисков в 

банковском деле. 

Назовите 

финансовые риски. 

Назовите 

составляющие 

понятия «риск 

ликвидности». 

 

6 21.02 

 Управление 

банковской 

безопасностью 

6 Исаев Р.А. 

Банковский 

менеджмент и 

бизнес-

инжиниринг. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с.: ил. 

 В чем заключается 

концепция 

безопасности 

деятельности банка? 

 Приведите 

элементы угроз 

банковской 

безопасности. 

 

 

7 26.02 

Банковское 

законодательство 

КР 

6 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В чем заключается 

особенность 

банковского 

менеджмента 

  Назовите 

особенности 

банковской 

деятельности, 

характерные для 

всей мировой 
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В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

банковской системы. 

8 7.03 Воздействие 

госполитики и 

система 

регулирования на 

банковское дело 

6 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

Назовите 

составляющие 

валютного риска. 

Назовите виды 

функциональных 

рисков. 

В чем проявляется 

взаимосвязь 

отдельных видов 

риска? 

 Что такое 

локализованный и 

нелокализованный 

риски? 

 

9 19.03 Оценка 

деятельности 

банка. 

6 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Л.П.-2-ое издание, 

Москва,1996. 

Почему банки 

должны 

беспокоиться об 

уровне 

прибыльности и 

риска своих 

операций? 

Какие факторы 

воздействуют на 

цену акции? 

Показатели 

ROE/ROA. 

 

10  28.03 Внешнеэкономичес

кая деятельность 

банка 

6 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

 

Каким образом 

кредитные операции 

банка воздействуют 

на экономику 

обслуживаемого им 

региона? 

Каковы важнейшие 

виды 

предоставляемых 

банками кредитов? 

Какие факторы 

воздействуют на 

рост и структуру 

кредитного 

портфеля? 

Почему банковское 

кредитование 

является объектом 

регулирования со 



стороны властей 

страны? 

 

11 18.04 Управление 

обслуживанием 

клиентов банка: 

продажа средств и 

предоставление 

услуг. 

7 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

 

Каковы этапы 

рассмотрения 

кредитной заявки 

клиента? 

на какие три 

важнейших вопроса 

банк должен 

получить ответы при 

оценке почти всех 

кредитных заявок? 

Объясните значение 

следующих 

терминов: характер 

заемщика, 

способность, 

денежные средства, 

условия и контроль. 

Каковы важнейшие 

разделы кредитного 

договора? В чем 

цель каждого 

раздела? 

 

  ИТОГО 60 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 

февраль март апрель  

1 Текущий 

контроль 

21.02 28.03 30.04 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

19. 

02-24.02 

26.03-31.03 30.04-05.05  

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


