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Цель и задачи курса Цели изучения дисциплины «Банковский менеджмент»: 

является формирование у студентов компетенций в области 

исследования, анализа и управления банковским делом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование комплексных знаний и практических навыков 

в области теоретических вопросов банковского менеджмента; 

- изучение содержания банковского менеджмента, оценки 

деятельности банка в целом и по отдельным направлениям; 

- привитие студентам умений квалифицированного 

использования банковского инструментария для управления в 

банковском бизнесе. 

Описание курса «Банковский менеджмент» относится к базовой части 

профессионального цикла. Направлена на комплексное 

представление совокупных знаний по теоретическим 

аспектам функционирования коммерческих банков, основам 

функционирования денежной и кредитной системы, 

международным кредитно-расчетным и валютным 

отношениям, а также особенностям рынка ценных бумаг. 

Представлены методы изучения курса, общий образ 

отечественной и зарубежной литературы, посвященной 

деньгам и банкам. 

Освоения дисциплины является формирование целостной 

системы знаний о формировании денежно-кредитных систем 

ведущих государств мира, принципах их построения и 

современных тенденциях развития. 

Пререквизиты Основы банковского дела. Денежно-кредитная система. 

Постреквизиты Банковское дело. Деньги. Кредит. Банки 

Компетенции Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Банковский менеджмент»: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

а) знать: 

- основы управления коммерческим банком; 

- нормативно-правовую и законодательную базу деятельности 

банка; 

- методы и приемы экономического анализа действия 

инструментов регулирования банка; 



- современные технические средства и информационные 

технологии, необходимые для решения аналитических и 

исследовательских задач в области регулирования и надзора; 

б) уметь: 

- анализировать социально-значимые результаты этих 

взаимоотношений; 

-использовать нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

- формулировать цель и задачи при осуществлении 

регулирования и надзора; 

- интегрировать и анализировать сведения, содержащиеся в 

банковской отчетности; 

- использовать технические средства и информационные 

технологии при анализе денежно- кредитной системы; 

- формулировать частные задачи для достижения общих 

целей экономической политики. 

в) иметь представление: 

- о месте и роли банков в системе ДКР в условиях рыночной 

экономики; 

- о взаимосвязи банков с бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политиками и их влиянии на 

макроэкономическую ситуацию; 

- о концепциях деятельности банков; 

Политика курса    Преподаватель ожидает, что: студенты не опаздывают, не 

пропускают занятия без уважительной причины. Во время 

занятий нельзя пользоваться сотовым телефоном, жевать 

резинку и приходить в спортивной форме. 

   Быть толерантным, уважать мнение окружающих. Плагиат 

и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату 

относится следующее: отсутствие ссылок при использовании 

печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других 

авторов. Недопустимо подсказывание и списывание во время 

экзаменов, занятий. 

Методы преподавания: Метод сотрудничества преподавателя и студентов, 

выраженный, как: 

 дисциплинарный учет посещаемости студентами 

каждого занятия, 

 использование лекционной формы занятий, 

 постоянный диалог в виде вопросов и ответов с 

оценкой учета в будущем при модулях, 

 требование самостоятельного написания эссе, 

рефератов по темам лекций с обязательным заслушиванием 

их на практических занятиях, 



 обсуждение на занятиях с выставлением оценок знаний 

студентов, которые будут учитываться при модулях, СРС и 

др., 

 деловые игры, дебаты по темам лекций и семинарских 

занятий. 

При изучении дисциплины предусматривается: 

 - проведение лекционных занятий с презентацией основного 

материала курса по отдельным темам с использованием 

технических средств; 

 - проведение практических занятий, в основу которых 

положен анализ конкретных бизнес-ситуаций (кейсов), а 

также использование материалов производственной практики 

студентов; 

 - самостоятельная работа студентов по освоению 

теоретического материала. 

Форма контроля знаний Текуший контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 

модулям компьютерное тестирование. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно – 61-73; 

Хорошо – 74-86; 

Отлично – 87-100. 

Так же предлагается индивидуальное задание по 

разработанной тематике, которые будут соответственно 

оцениваться. 

Форма контроля: Сумма: 

Текуший контроль 0-40 

Сумма баллов по I модулю 0-10 

Сумма баллов по II модулю 0-15 

Сумма баллов по III модулю 0-15 

Сдача экзамена 0-20 

Итого: 100 
 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 

Основная литература: 

1. Питер Роуз. Банковский менеджмент (изд. «Дело»)- том 2. 

Представление финансовых услуг,1997г.-768. 

3. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. 

– М.: ИНФРА-М, 2011. 

4. Нормативно-правовые акты НБКР. 

5. Аналитические материалы НБКР (Годовой отчет НБКР, 

Отчет о стабильности финансового сектора КР и др.). 

6. Основы банковского дела: Учебное пособие / Лаврушин 

О.И. - МО. - М.: КНОРУС, 2008. 



7. Деньги, кредит, банки: Учебник / Лаврушин О.И. - 11-е изд. 

перераб. и доп., УМО. - М.: КНОРУС, 2013. 

8. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. 

Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 1997. 

9. Базылев Н.И., Бондарь А.В., Гурко С.П. Экономическая 

теория. Мн.: БГЭУ, 1997.  

Дополнительная литература: 

1. Лаврушин О.И. Банковское дело. Москва, «Финансы и 

статистика», 2010. 

2. Колесников В.И. «Банковское дело», Москва, «Финансы и 

статистика», 2010. 

3. Платонов И.Н. Валютное регулирование в современной 

мировой экономике. М.: Финансовая академия, 2009. 

Информационные ресурсы: 

1. www.nbkr.kg - Национальный банк Кыргызской 

Республики 

2. http://www.stat.kg/ru/ - Нацстатком КР 

3. http://ub.kg/ru/ - Союз банков Кыргызстана 

4. www.akchabar.kg – Акчабар, финансовый портал №1 

5. www.bankir.ru  - "Банкир.ру" - портал о банковском бизнесе 

6. www.credits.ru - "Кредиты.Ру" - новости и публикации 

СРС 1. Особенности денежно-кредитного регулирования в КР  на  

современном этапе.   

2.Рефинансирование коммерческих банков как инструмент 

денежно-кредитного регулирования НБКР.   

3.Современные модели управления денежно-кредитными 

системами. 

4. Виды денежно-кредитных кризисов, их характеристика, 

особенности проявления. 

5.Теории денежно-кредитного регулирования: монетарная, 

кейнсианская, неокейнсианская и т д. 

6. Золотовалютные резервы КР и управление ими. 

7. Валютное регулирование в КР и его особенности. 

8. Методы денежно-кредитного регулирования Центрального 

Банка Японии. 

9.Надзор за платежными системами и управление рисками. 

10. Банковские методы регулирования оборота наличных 

денег. 

11.Методы денежно-кредитного регулирования Европейского 

Центрального Банка. 

12. Регулирование обменного курса национальной валюты. 

13. Роль банковской системы в регулировании инфляционных 

процессов. 

14. Социальная ответственность банковского бизнеса. 



15. Денежные агрегаты: отечественный и зарубежный опыт 

их формирования центральными банками. 

16. Прогнозное планирование налично-денежного обращения 

в КР. 

17. Роль НБКР в реализации денежно-кредитной политики 

государства. 

18. Основные направления единой денежно-кредитной 

политики КР, их значение для регулирования экономики. 

19. Особенности денежно-кредитной политики Центрального 

банка ФРГ. 

20. Федеральная резервная система США и ее роль в денежно-

кредитном регулировании. 

21. Экономические и административные инструменты 

регулирования денежной массы в обращении. 

22. Мировой опыт пруденциального регулирования 

банковской деятельности  

23. Экономические нормативы НБКР как инструмент 

денежно-кредитного регулирования.  

24. Денежно-кредитное регулирование как неотъемлемый 

элемент государственного регулирования экономики. 

25. Трансмиссионный механизм и его влияние на 

экономические процессы. 

Примечание.  Система оценки студентов: ваша оценка за курс определяется 

на основе взвешенной суммы оценок за все проекты, 

презентации, Вопрос ы, эссе, фронтальные опросы и 

финальный экзамен по системе, приведенной выше, после 

чего оценка будет преобразована в отметку 

принятого в КЭУ: 50%-2, 61%-3, 71%-4, 84%-5. 

Дополнительные баллы. Каждый студент может получить по 

10 дополнительных баллов. Для этого необходимо 

подготовить презентацию темы, заранее согласованную с 

преподавателем. 

 



Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы: 

 

№ Дата Наименование тем Количес

тво 

часов 

 

Лит-ра Подготовительные 

вопросы по 

модулям 

1.  21.01.20 Понятие и сущность 

банковского 

менеджмента 

2  В чем состоит специфика 

банковского менеджмента? 

Каковы основные цели и 

задачи банковского 

менеджмента? 

2.  24.01.20 Цели, задачи и 

функции 

банковского 

менеджмента 

2  Какие основные 

направления включает 

банковский финансовый 

менеджмент? 

Раскройте содержание 

основных этапов 

банковского менеджмента. 

3.  28. 01.20 Организационная 

структура 

коммерческого 

банка 

2  Какие нормативные 

документы составляют 

правовую основу 

банковского 

менеджмента? 

4.  31.0 1.20 Кадровая политика 

коммерческого 

банка  

2  По каким направлениям 

проводится оценка 

качества банковского 

менеджмента в 

зарубежной и 

отечественной практике? 

5.  4.02.20 Управление 

пассивами 

коммерческого 

банка 

2  Какова общая структура 

банка? 

В чем суть основных 

линейных моделей 

структуры банка? 

6.  7.02.20 Управление 

активами 

коммерческого 

банка 

2  В чем состоит суть 

матричных моделей? 

Охарактеризуйте каждую 

их 

разновидность. 

7.  11.02.20 Управление 

банковской 

безопасностью 

2  Каковы принципиальные 

основы и роль анализа 

сильных и слабых сторон в 

организации банковской 

деятельности? 



8.  14.02.20 Основные элементы 

банковской 

безопасности  

2  Как внедряется 

организационная структура 

банка? 

9.  18.02 Банковское 

законодательство КР 

2  Назовите основные виды 

банковского планирования. 

Чем они отличаются и как 

10.  21.02.20 Особенности 

банковского 

законодательство в 

мировой практике 

2  Какие виды банковских 

стратегий разрабатываются 

в процессе стратегического 

планирования? 

11.  25.02.20 Стратегическое и 

текущее 

планирование 

деятельности банка. 

2  Назовите цели и задачи 

стратегического 

планирования. 

Что такое «миссия банка»? 

12.  28.02.20 Стратегическое и 

текущее 

планирование 

деятельности банка. 

2  Расшифруйте и поясните 

смысл критериев 

S.M.A.R.T. 

В чем суть ситуационного 

анализа? 

13.  3.03.20 Оценка деятельности 

коммерческого 

банка. 

2  Каковы основные этапы 

бизнес-планирования? 

14.  6.03.20 Оценка деятельности 

коммерческого 

банка. 

2  С какой целью и кем 

осуществляется оценка 

деятельности 

коммерческого банка в 

15.  10.03.20 Управление 

прибыльностью 

банка. 

2  В чем состоит содержание 

рейтинговой системы 

САМЕL? 

16.  13.03.20 Управление 

прибыльностью 

банка. 

2  Как оцениваются 

достаточность капитала, 

качество активов, 

доходность, 

17.  17.03.20 Основные виды 

рисков в банковской 

деятельности. 

2  ликвидность и менеджмент 

в системе САМЕL? 

18.  20.03.20 Основные виды 

рисков в банковской 

деятельности. 

2  В чем сильные и слабые 

стороны системы САМЕL? 

Каковы принципы 

построения системы 

RATE? В чем сходство и 

отличие ее от 

системы САМЕL? 



19.  24.03.20 Внешнеэкономическ

ая деятельность 

банка 

2  Какие критерии оценки 

финансового состояния 

коммерческих банков 

применяются 

20.  27.03.20 Внешнеэкономическ

ая деятельность 

банка 

2  Дайте характеристику 

понятия капитала 

применительно к 

коммерческому банку. 

21.  31.03.20 Управление 

обслуживанием 

клиентов банка: 

продажа средств и 

предоставление 

услуг. 

2  Каковы функции 

собственного капитала 

банка? В чем состоит их 

роль в рыночной 

экономике 

22.  3.04.20 Управление 

обслуживанием 

клиентов банка: 

продажа средств и 

предоставление 

услуг. 

2  Как оценивается величина 

капитала банка? 

23.  7.04.20 Банковский 

менеджмент на 

примере банковской 

системы Японии 

2  Какие финансовые 

показатели применяются в 

настоящее время 

регулирующими 

24.  10.04.20 Банковский 

менеджмент на 

примере банковской 

системы Франции 

2  В чем состоят отличия 

между основным и 

дополнительным 

капиталом? 

25.  14.04.20 Банковский 

менеджмент на 

примере банковской 

системы России 

2  Какие изменения были 

внесены Базельским 

соглашением в расчет 

достаточности капитала? 

26.  17.04.20 Банковский 

менеджмент на 

примере банковской 

системы Казахстана 

2  Каковы внешние 

источники роста капитала? 

27.  21.04.20 Банковский 

менеджмент на 

примере банковской 

системы Канады 

2  Приведите примеры 

существующих 

классификаций ресурсов 

коммерческого банка. 

28.  24.04.20 Банковский 

менеджмент на 

примере банковской 

системы США 

2  Дайте характеристику 

депозитной политики 

банка в широком и узком 

смыслах. 



Что входит в состав 

привлеченных и заемных 

средств? 

29.  28.04.20 Банковский 

менеджмент на 

примере банковской 

системы 

Великобритании 

2  Чем отличаются 

стержневые (основные) и 

летучие депозиты? 

Какими методами и 

инструментами 

производится 

регулирование 

Центральным 

банком операций по 

привлечению ресурсов 

коммерческими банками? 

30.  1.05.20 Подведение итогов 2  Какие задачи может 

ставить депозитная 

политика банка? 

Какие коэффициенты 

используются для оценки 

структуры ресурсов банка? 

Ито

го 

  60   

 

Учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, лекции, практические 

и лабораторные занятия, списки учебной литературы, темы рефератов, эссе,  

Вопрос ы, контрольные вопросы) 

Литература, рекомендуемая для самостоятельного изучения 

а) основная литература 

1. Балашов А. П. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов вузов / А. П. Балашов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

2. Фаррахов А. Г. Менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по экон. и управл. 

специальностям и профилям подготовки бакалавров / А. Г. Фаррахов. - СПб. : Питер, 

2014. - 352 с. : ил. - (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). 

3. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обуч. по прогр. "Финансы и 

кредит" / [авт. кол.: О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева и др.] ; под ред. О. 

И. Лаврушина. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 554 с. 

б) дополнительная литература 

2. Владиславлев, Денис Николаевич. Энциклопедия банковского маркетинга и 

менеджмента / Д. Н. Владиславлев. - М. : Ось-89, 2011. - 352 с. 

3. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов / [авт. кол.: О. И. Лаврушин, И. Д. 

Мамонова, Н. И. Валенцева и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стер. - М. : 

КНОРУС, 2011. - 560 с. 

5. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов / [авт.: О. И. Лаврушин, И. Д. 

Мамонова, Н. И. Валенцева и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. 

: КНОРУС, 2010. - 560 с. 



6. Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Антикризисное управление кредитными организациями: 

учебное пособие для студентов вузов / А. М. Тавасиев, А. В. Мурычев. - 2-е изд.,перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 543 с. 

7. Турбанов, Александр Владимирович. Банковское дело. Операции, технологии, 

управление / А. В. Турбанов, А. В. Тютюнник. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 682 с. 

8. Просветов, Георгий Иванович. Банковский менеджмент: задачи и решения: 

учебнопракт. пособие / Г. И. Просветов. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 232 с. 

9. Ольхова, Раиса Григорьевна. Банковское дело: управление в современном банке: 

учебное пособие для студ. вузов / Р. Г. Ольхова. - М. : КНОРУС, 2008. - 288 с. 

10. Деньги и кредит– журнал. 

11. Финансы и кредит– журнал. 

12. Международные банковские операции– журнал. 

13. Внутренний контроль в кредитной организации– журнал. 

14. Банковские технологии- журнал. 

15. Collin P.H. Dictionary of Banking & Finance / Collin P.H.. - Third edition - Great Britain 

: Bloomsbury, 2003. - 384c. 

16. Smith, Roy C Global Banking - USA : Oxford University Press, 1997. - 486с 

Информационные ресурсы: 

1. www.nbkr.kg - Национальный банк Кыргызской Республики 

2. http://www.stat.kg/ru/ - Нацстатком КР 

3. http://ub.kg/ru/ - Союз банков Кыргызстана 

4. www.akchabar.kg – Акчабар, финансовый портал №1 

 

График самостоятельной работы студентов 

 

№ Недели 

месяцы 

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

баллов Февраль Март Апрель 

1 Текущий 

контроль 

21.02.2020 28.03.2020 30.04.2020 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

19.02.2020 

24.02.2020 

26.03.2020 

31.03.2020 

30.04.2020 

05.05.2020 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


