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Цель и задачи курса  Целью дисциплины «Современные банковские продукты и 

ценообразования» выступает формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков решения 

профессиональных задач в области банковского дела.». 

Данный курс имеет целевую теоретическую и практическую 

направленность для получения будущими специалистами 

профессиональных знаний в сфере организации и управления  

банковскими продуктами и услугами.  

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. 

Задачами дисциплины  "Современные банковские продукты и 

ценообразование"    являются: 

–изучение понятий, сущности, роли банковских продуктов в 

экономике;  

–изучение характеристик и параметров современных банковских 

продуктов в КР; 

–понимание ключевых приемов при формировании стоимости 

(цены) банковского продукта; 

–анализ процессов ценообразования; 

–изучение стратегий и моделей ценообразования на банковские 

продукты; 

–овладение методами расчета стоимости (цены) на банковские 

продукты. 

Описание курса Курс «Современные банковские продукты и ценообразование» 

занимает центральное место среди учебных дисциплин, 

формирующих специалистов высшей квалификации экономического 

профиля. 

Данный курс имеет целевую теоретическую и практическую 

направленность для получения будущими специалистами 

профессиональных знаний в сфере организации и управления  

банковскими продуктами и услугами.  
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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 

ценообразование" является дисциплиной по выбору и имеет 

практическую направленность. Его целью является обучение 

студентов организационно-методологическим основам продуктового 

менеджмента в коммерческом банке. 

 Предмет «Современные банковские продукты и 

ценообразование» является специализированным  курсом в системе 

подготовки  специалистов по специальности 580100 «Банковская 

деятельность и страхование» студентов 4 курса в 7 семестре. 

Для студентов является одним из составных теоретических 

курсов в структуре  специальных дисциплин и призван заложить 

основы  знания о сущности  и роли рынка банковских продуктов и 

услуг, об инфраструктуре и участниках рынка, финансовых 

инструментах, методы и механизмы регулирования рынка.  

Пререквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения знаниями 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Рынок 

ценных бумаг», «Эконометрика». Деньги, кредит, банки», «Банки и 

банковская деятельность»,. Все это делает необходимым глубокое 

усвоение знаний,  как экономического характера, так и знаний 

других – естественно-математических и гуманитарных наук. 

Постреквизиты Дисциплина «Современные банковские продукты и 

ценообразование» является основой для изучения следующих 

дисциплин: «Банковские риски», «Банковский менеджмент», 

«Банковская система зарубежных стран». 

Компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

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:  
– правильно ставить задачи, проводить анализ ситуации и принимать 

эффективное решение проблемы. 



- грамотно излагать свои идеи, разработанные меры и программы в 

письменной и устной форме 

- отстаивать и продвигать собственные идеи 

- эффективно и рационально организовать рабочий день 

- эффективно использовать средства информационных  

технологий для презентации проектов 

- осуществлять эффективную деятельность в окружении, включая 

лидерство и создание команды 

-  делать практические выводы в своей профессиональной 

деятельности, учитывая экологические интересы. 

Владеть:  
- Инструментами и методами, типовых технологиями анализа, 

применяемых при управлении качеством, содержании методики 

оценки качества обслуживания “SERVQUAL”, рейтинговых 

системах, существующих в сфере банковской деятельности (в т.ч. 

рейтинг UFIRS). 

- правовыми основами, принципами работы и структуры кредитных 

организаций, основными видами осуществляемых ими операций 

основные формы безналичных расчетов, основных кассовых 

операций;  

основными операциями, выполняемые коммерческими банками 

операциями; кредитными, депозитными, платежными. 

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

занятия без уважительной причины. Во время занятий нельзя 

пользоваться сотовым телефоном, разговаривать, принимать пищу 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: 

Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные 

вопросы. Контрольная работа. Ответы в ходе опроса по лекционному 

материалу. Ответы на дискуссионные вопросы. Выполнение 

самостоятельных заданий по анализу организации маркетинговой 

деятельности отдельных коммерческих банков. 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен, тестирование. 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 
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4. Положение НБКР «О безналичных расчетах в КР» 

Постановление Правительства КР и Правления НБКР 

№420/21/4 от 09.09.2005 г. (в редакции постановления 
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2015. – С. 18-22. 
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10. Башлай С.В., Голосенко К.К. Усовершенствование 

методического обеспечения процесса ценообразования на 

банковские кредитные продукты / С.В. Башлай, К.К. Голосенко // 

Молодий вчений. – 2014. - №6. – С.76-79. 

11. Богля О.С. Новый банковский продукт: понятие и классификация 

// Науковий вісник одеського національного економічного 
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проблемы информатизации в непромышленной сфере и экономике – 

2015. – Вып.10 – С.11-12. 
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Интернет-ресурсы 

6.www.aki-press.kg. 

7.www.bnc.kg. 

8.www.fsa.kg. 

9.www.gov.kg. 

10. www.kse.kg. 

11. www.minfin.kg. 

12. www.imf.org. 

13. www.nbkr.kg. 

14. www.npf.kg. 

15. www.senti.kg. 

 

СРС 
1. Дистанционное банковское обслуживание и его виды. 

2. Межбанковская система SWIFT. 

3. Системы банковских телекоммуникаций. Электронные 

системы межбанковских расчетов. 

4. Национальные системы межбанковских расчетов разных стран 

(пяти) их сравнительные характеристики. 

5. Мобильный банкинг: история мировой опыт, практика в КР. 

6. Банки на рынке лизинговых услуг. Мировой  опыт и КР 

7. Дистанционное банковское обслуживание и его виды. 

8. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

9. Трастовые операции банков. 

10. Система «Банк-клиент», принцип действия. 

11. Виртуальные банки, Банковские услуги в интернете. 

12. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

13. Телефонный банкинг, принципы организации, мировой опыт, 

КР. 

14. Валютные операции банков. 

15. Ценообразование в банковской сфере. 

16. Современные тенденции развития банковских услуг 

17. Активные операции банка и управление ими. 

http://www.bnc.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.gov.kg/
http://www.kse.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.nbkr.kg/
http://www.npf.kg/
http://www.senti.kg/


18. Обеспечение безопасности электронных систем. Банковские 

услуги в Интернете. 

19. Банковские риски: способы оценки и управление. 

20. Современные виды кредитных операций. 

21. Скорринговые модели в современной деятельности банков. 

22. Ипотечное кредитование в КР: состояние, проблемы, 

перспективы. 

23. Современные банковские технологии. 

24. Новые продукты и услуги на современной банковском рынке. 

25. Банковский счет и безналичные расчеты. 

26. Операции банков с драгоценными металлами. 

 

Примечание  



Календарно-тематический план распределения часов с указанием темы: 

 

№ Дата  
Тема 

Кол-во 

час 

Литера

тура: 
Модуль 

1. 1 4.09.19 Банковский продукт и услуга. 

Создание и внедрение банковских 

продуктов 

2 

 

Вопросы  

1 модуля * 

1. 2 6.09.19 Новые банковские продукты и 

технологии: сущность, классификации 

и значение. 

2 

 

2. 3 11.09.19 Банковский продукт и услуга. 

Понятия и различия. 
2 

 

3. 4 18.09.19 Кредитные операции банков. 

Кредитная политика. 
2 

 

4. 5 20.09.19 Критерии их классификации кредитов: 

их виды и различия.  
2 

 

5. 6 25.09.19 Обеспечение по кредитным 

операциям. Оценка залогового 

обеспечения. 

2 

 

6. 7 2.10.19 РППУ: порядок формирования 2  

7. 8 4.10.19 Валютные операции банка: новые 

виды и технологии. 
2 

 

8. 9 9.10.19 Корреспондентские счета НОСТРО и 

ЛОРО. Конверсионные операции. 
2 

 

9. 10 16.10.19 Валютная позиция коммерческого 

банка, валютные банковские 

продукты, факторы влияния. 

2 

 

10. 11 18.10.19 Валютный арбитраж: понятие, 

условие проведения, влияние 

конкуренции 

2 

 

2. 12 23.10.19 Расчетно-кассовые операции, 

партнерство банка с клиентом: 

значение, условия построения. 

2 

 

Вопросы  

2 модуля ** 

11. 13 30.10.19 Корреспондентские отношения 

банков. Построение взаимо-

отношений с V.I.P. – клиентами. 

2 

 

3. 14 1.11.19 Организация межбанков-ских 

расчетов. Новые методы построения 

взаимоотношений с клиентами банка. 

2 

 

4. 15 6.11.19 Клиринговые расчеты: свойства 

банковского продукта и их оценка. 
2 

 

5. 16 13.11.19 Лизинговые операции. Цена продукта 

как фактор конкурентоспособности. 

Виды цен. 

2 

 

6. 17 15.11.19 Этапы ценообразования. Риски 

возникающие при этом. 
2 

 



7. 18 20.11.19 Факторинговые операции. Методы 

ценообразования. 
2 

 

8. 19 27.11.19 Этапы проведения факторинговой 

операции Мобильный банкинг. 

Понятие качества услуги, его 

составные части. 

2 

 

9. 20 29.11.19 Активные операции  коммерческого 

банка. 
2 

 

10. 21 29.11.19 Пассивные операции как фактор его 

конкуренто-способности. Имидж 

банка. 

2 

 

 

 
11. 22 04.12.19 Дистанционное банковское 

обслуживание 
2 

 

12. 23 04.12.19 Дистанционное банковское 

обслуживание 
1 

 

 Всего часов 45   

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

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

Сумма 

балов 

              Октябрь – ноябрь                          Ноябрь - декабрь  

1 Текущий 

контроль 

                             20                                                           20 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

                           Ноябрь                                           декабрь   

 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается учебным 

отделом. 

 

 


