
 

Дисциплины комплексного экзамена 

направления Экономика 580100 профиль «Банковское дело» 

 

1 вопрос - Микроэкономика, макроэкономика  

2 вопрос – Банковский менеджмент 

3 вопрос – Деньги, кредит банки 

 

Содержание дисциплины «Банковский менеджмент» 

 

Тема 1. Сущность банковского менеджмента 

Необходимость изучения управлением коммерческим банком. Банковский 

менеджмент как самостоятельный вид профессионально осуществляемой 

деятельности. Основные принципы, цели и задачи банковского менеджмента. 

Субъекты и объекты банковского менеджмента. Основные понятия и термины 

банковского менеджмента. 

Тема 2. Управление персоналом банка 

Цели и задачи кадровой службы банка. Управление и администрирование 

системы организации и оплаты труда. Организация подбора и расстановки 

персонала. Организация системы подготовки и повышения квалификации кадров. 

Управление человеческим капиталом. Мотивация сотрудников банка. Идеальный 

образ современного менеджера. 

Тема 3. Управление пассивами 

Цели и задачи управления пассивами банка. Структура и экономическое 

содержание пассивов. Управление пассивами на макроуровне. Инструменты, 

применяемые Национальным банком Кыргызской Республики в управлении 

пассивами. Управление банковскими пассивами на микроуровне. Политика 

привлечения ресурсов банка. Необходимость управления собственными 

средствами банка. Управление капиталом банка. Регулирование минимального 

размера уставного капитала банка. Величина капитала банка. Показатели 

достаточности капитала банка. 

Тема 4. Управление активами 

Цели управления активами коммерческого банка. Основные принципы 

управления активами банка. Структура активов банка. Понятие кредитного 

потенциала банка. Стратегия формирования и распределения кредитного 

потенциала банка. Стратегия формирования и распределения кредитного 

потенциала банка. Этапы кредитного цикла. Анализ кредитоспособности 

заемщика. Управление кредитным портфелем банка. Управление проблемными 

кредитами. 

Тема 5. Управление ликвидностью 

Понятие ликвидности коммерческого банка. Инструменты управления 

ликвидностью банка. Оценка платежеспособности банка. Показатели ликвидности 



коммерческого банка. Основные направления управления ликвидностью банка в 

условиях рыночной экономики. Особенности управления ликвидностью банка в 

условиях финансового кризиса. 

Тема 6. Управление рисками 

Понятие банковских рисков и их классификация. Кредитные риски. 

Управление кредитными рисками. Оценка риска. Отраслевой риск. Процентный 

риск. Риск ликвидности. Определение ГЭП. Правила управления ГЭПом. 

Управление процентной маржой. Определение спрэда (процентная маржа банка). 

Общебанковское управление процентной маржей коммерческого банка и 

процентным риском. Фьючерсы. Процентные ставки. Хеджирование. Процентный 

своп. Валютный риск. Страховой риск. 

Тема 7. Управление финансовой устойчивостью 

Банковские формы отчетности. Инструменты финансового анализа. 

Сравнительный аналитический баланс (САБ). Баланс активов и пассивов 

коммерческого банка. Управление деловой активностью коммерческого банка. 

Управление кредитным портфелем. Оценка кредитной политики коммерческого 

банка. Характеристика экономических показателей финансовой устойчивости 

банка. 

Тема 8. Управление кредитным портфелем 

Банковский кредитный портфель. Виды кредитного портфеля. Этапы 

формирования кредитного портфеля. Управление кредитным портфелем. Анализ 

кредитного портфеля. Механизм формирования РППУ и классификация кредитов. 

Оценка кредитоспособности заемщика. Оценка кредитной политики 

коммерческого банка.  

Тема 9. Управление проблемными кредитами 

Обеспеченность кредита. Проблемные кредиты банка. Основные приемы 

управления проблемными кредитами банка. Оценка возможностей снижения риска 

невозврата кредита. Особенности управления потенциально опасными кредитами. 

Мониторинг кредита. Кредитный скоринг.  

Тема 10. Оценка финансового состояния банка в условиях банковской 

конкуренции 

Доходы и расходы коммерческого банка. Управление доходами и расходами 

банка. Платежеспособность банка в условиях банковской конкуренции. 

Оперативный мониторинг. Общая оценка финансового состояния банка. 

Особенности операционно-стоимостного анализа. Операционно-стоимостной 

анализ финансового состояния банка. 

 

Рекомендуемая  литература 

1. Анализ деятельности коммерческого банка: Учебное пособие для вузов. 

Авторский коллектив под руководством Н.С. Зотовой – Б., 2004. 

2. Банковское дело. Учеб. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и 

статистика, 2012. 



3. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, 

планирование. - М.: ИКЦ Дис, 2008. – 465 с. 

4. Банки и банковские операции: Учебник Е.Ф. Жуков. - М.: ЮНИТИ, 2012. 

5. Банковский портфель - 1,2,3: Учебник / Под. ред. Ю.И.Коробова. - М.: 

Соминтэк, 2012. 

6. Банковский менеджмент. С. Питер, М. Роуз пер с англ. / Под. ред. В.Т. 

Севрук, Т.Н. Черкасова, Е.В. Шилова. - М., 1995. 

7. Банковское дело: Учебник / Под. ред. В.И. Колесникова, Л.П. 

Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика», 2012. 

8. Банковское дело: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. 9.Галанов В. А. Основы банковского дела: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. 

10.Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учебное пособие для 

вузов. - М.: ЮНИТИ, 2012. 

11. Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в 

Кыргызской Республике" № 60 от 29.07.1997. 

12. Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской 

Республики" № 59 от 29.07.1997. 

13. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: 

Финансы и статистика. 2008. 

14. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 1997. 

15. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский 

менеджмент) / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2005. 

 

Вопросы  по дисциплине «Банковский менеджмент» 

1. Содержание банковского менеджмента. 

2. Правовые основы банковского менеджмента. 

3. Развитие системы банковского менеджмента в современных условиях. 

4. Этапы организации управления деятельностью подразделений банка. 

5. Сущность планирования в системе управления банком, ее виды и 

назначение. 

6. Этапы стратегического планирования. 

7. Виды стратегий в кредитной организации, цели и   их особенности 

разработки. 

8. Структура и содержание стратегии банка. 

9. Формы и методы государственного регулирования в банковском секторе 

экономики Кыргызской Республики. 

10. Экономические нормативы НБ КР и их функции в системе управления 

банка. 

11.  Стратегия кадровой политики коммерческих банков. 

12. Банковские формы финансовой отчетности. 

13. Сущность и необходимость развития персонала коммерческих банков. 



14. Источники формирования привлеченных средств и их виды. 

15. Активные операции коммерческого банка. 

16. Управление активами коммерческого банка. 

17. Кредитная политика коммерческого банка. 

18. Классификация кредитов и оценка платежеспособности клиента банка. 

19. Банковские риски и их классификация. 

20. Методы и инструменты управления банковскими рисками. 

21. Управление кредитным портфелем банка. 

22. Цели, принципы и методы управления ликвидностью коммерческого банка. 

23. Управление прибыльностью и рентабельностью коммерческого банка. 

24. Управление доходами и расходами коммерческого банка. 

25. Процентная маржа и методика его расчета. 

26. Внутренний анализ финансового состояния коммерческого банка. 

27. Использование рейтинговой оценки при анализе финансового состояния 

банка. 

28. Управление финансовой устойчивостью банка. 

29. Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке 

30. Управление пассивами коммерческого банка: их структура и 

характеристика. 

31. Управление капиталом коммерческого банка. 

32. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

33. Методы регулирования банковской деятельности. 

34. Виды валютных операций банков и организация международных расчетов. 

35. Управление пассивными операциями банка. 

36. Структура банковских ресурсов и их характеристика. 

37. Типы организационной структуры банка. 

38. Организация расчетных и кассовых операций коммерческого банка. 

39. Управление кредитным риском и методы его оценки. 

40. Управление инвестиционной деятельностью коммерческого банка. 

 

 

 

 

Содержание  дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» 

 

Тема 1. Происхождение, сущность и функции денег  

История возникновения денег: Концепции происхождения денег: 

рационалистическая и эволюционная. Предпосылки появления денег. Сущность денег. 

Функции денег. Деньги, как мера стоимости. Деньги, как средство обращения. 

Деньги, как средства платежа. Деньги, как средство накопления. Функция мировых 

денег, взаимосвязь функций денег. 

Тема 2. Денежные системы и их типы 



Понятие и функции денежной системы. Цель функционирования денежной 

системы. Типы денежных систем: система металлического обращения и система 

обращения кредитных и бумажных денег, разновидности биметаллизма и 

монополизма. Элементы денежной системы денежная единица, масштаб цен, виды 

денег, эмиссионная система. Принципы организации денежной системы. 

Особенности организации денежной системы в условиях административно-

командной и рыночной модели экономики 

   Тема 3. Денежная масса и скорость обращения денег 

Понятие денежной массы. Денежная масса и ее элементы. Скорость 

обращения денег. Законы денежного обращения. Понятие и виды денежных 

агрегатов. Факторы, влияющие на денежную массу Денежные агрегаты используемые 

НБКР. 

   Тема 4. Денежный и платежный оборот. Закон денежного обращения  

Понятие денежного оборота, платежного оборота, денежного обращения, 

Каналы  движения денег денежного оборота, особенности денежного оборота при 

административно-распределительной и рыночной моделях экономики. 

Классификация денежного оборота в зависимости от формы функционирования 

денег; характер отношений обслуживающих ту или иную часть денежного оборота; 

от субъектов. Взаимосвязь отдельных частей денежного оборота с системой 

рыночных отношений в хозяйстве. 

Тема 5. Инфляция, ее виды и методы стабилизации денежного 

обращения 

Понятие инфляции. Причины инфляции. Виды инфляции. Факторы, 

вызывающие инфляцию спроса и инфляцию издержек. Критерии роста цен при 

ползучей, галопирующей инфляции. Особенности регулирования открытой и 

подавленной инфляции. Антиинфляционные меры. Основные формы стабилизации 

денежного обращения. Денежные реформы. Антиинфляционная политика. Уровень 

инфляции. Индекс инфляции. Дефлятор. 

   Тема 6. Необходимость и сущность кредита 

Понятие о кредите. Необходимые условия для возникновения кредитных 

отношений, отличные признаки кредита от денег. Структура кредита. Стадии 

движения кредита. Основа кредита. Основа кредита. Отличительные признаки 

заемщика от кредитора. Основные черты ссудной стоимости в рамках кредитных 

отношений, признаки, характеризующие основу кредита, сущность кредита. 

   Тема 7. Формы и виды кредита 

Понятие формы кредита. Товарная форма кредита. Денежная форма кредита. 

Смешанная форма кредит. Особенности банковского, хозяйственного 

(коммерческого), государственного, международного, гражданского, 

потребительского форм кредита. Организационно-экономические признаки 

классификации кредитов по видам. Роль кредита в развитии производства. 

Тема 8. Ссудный процент 



Природа ссудного процента. Функции ссудного процента. Роль ссудного 

процента в экономической сфере. Формы ссудного процента. Факторы, 

определяющие уровень ссудного процента. Макроэкономические факторы, частные 

факторы, банковский процент как наиболее распространенная форма ссудного 

процента. Система процентных ставок. Учетная ставка процента. Банковские 

процентные ставки по ссудам. Межбанковские процентные ставки. 

Тема 9. Валютная система: элементы и типы. 

Понятие валютной системы. Классификация валютной системы. Элементы 

валютной системы. Условия конвертируемости валют. Режим валютного паритета. 

Валютные ограничения. Парижская валютная система. Генуэзская валютная 

система. Бреттонвудская валютная система. Ямайкская валютная система. ЕВС. 

Тема 10. Возникновение и развитие банков 

История возникновение банков. Особенности создания банков в различных 

зарубежных странах. Становление и развитие банков в Кыргызской Республике. 

Современное состояние и роль банков в экономике страны. 

Тема 11. Центральный банк: понятие, задачи, функции. 

Происхождение центральных банков. Факторы, определяющие степень 

независимости центральных банков. Цели, задачи и функции центральных банков. 

Активные и пассивные операции центральных банков. Основные организационно-

правовые формы Центральных банков. 

Тема 12. Инструменты денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитное регулирование экономики и контроль за деятельностью 

кредитных учреждений. Понятие и основные характеристики инструментов 

Денежно-кредитной политики центрального банка. Операции на открытом 

рынке  Депозитные операции НБКР в национальной валюте. Учетная ставка, 

Обязательные резервные требования (ОРТ), Операции рефинансирования 

(кредитование) банков, Операции на валютном рынке. 

Тема 13. Пассивные операции коммерческого банка 

Структура и общая характеристика пассивных операций банков. Понятие и 

структура собственного капитала. Функции капитала банка. Оценка достаточности 

собственного капитал банка. Привлеченные средства коммерческого банка. 

Депозитные и недепозитные операции банка. 

Тема 14. Экономическое содержание и классификация активных 

операций банка 

Значение активных операций в деятельности коммерческих банков. 

Экономическая сущность активных операций коммерческих банков. Виды 

активных операций коммерческих банков. Структура банковских активов. 

Тема 15. Трастовые, депозитные, консультационные услуги и новые 

банковские услуги 

Причины появления новых услуг в банковском деле. Трастовые услуги. 

Сущность трастовых операций. Правовое обеспечение трастов. Виды трастовых 

операций с ценными бумагами. Организация трастовых операций. Понятие 



депозитарной деятельности. Депозитарии ценных бумаг. Консультационные 

услуги. Финансовые услуги. Пластиковые карты и практика их применения в 

банковской системе. 

Тема 16. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка 

Доходы коммерческого банка. Структура и источники доходов банка. 

Расходы коммерческого банка. Структура расходов банка. Процентная маржа. 

Формирование и использование прибыли коммерческого банка. 

Тема 17. Нетрадиционные банковские операции и услуги 

Общая характеристика и виды нетрадиционных банковских операций и 

услуг. Факторинг. Форфейтинг. Трастовые операции. Организация услуг по 

хранению ценностей. 

Операции банка с драгоценными металлами. Пластиковые карты. Банкомат 

как элемент электронной системы платежей. Межбанковские электронные 

переводы денежных средств в торговых организациях. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

 

Рекомендуемая  литература 
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Вопросы  по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки» 

 

1. История и предпосылки  возникновения денег. Концепции 

происхождения денег. 

2. Сущность  и формы денег. Функции денег 

3. Понятие денежного и платежного оборота 

4. Понятие денежного обращения. Закон денежного обращения 

5. Понятие денежных агрегатов. Виды денежных агрегатов. Принцип 

настроения денежных агрегатов 

6. Понятие безналичного и налично-денежного оборота, их структура и 

принципы организации. 

7. Понятие денежной системы и их типы. Элементы и принципы 

организации денежных систем 

8. Понятие инфляции и их классификация. Антиинфляционные меры  

9. Понятие о кредите. Формы кредита и их характеристика 

10. Классификация кредита по видам 

11. Функции и роль ссудного процента. Формы ссудного процента. 

Факторы, воздействующие на судный процент 

12. Происхождение банков. Сущность банков и их функции. 

13. Кредитная система и ее звенья 

14. Банковская система и ее звенья 

15. Центральные банки и их виды 

16. Задачи и функции центральных банков 

17. Активные и пассивные операции центральных банков 

18. Понятие денежно-кредитной политики и ее виды 

19. Методы и инструменты денежно-кредитной политики 

20. Понятие коммерческого банка и ее принципы деятельности. 

21. Банковские ресурсы, их планирование и регулирование 

22. Классификация коммерческих банков 

23. Организационная структура коммерческих банков 

24. Пассивные операции коммерческих банков 

25. Активные операции коммерческих банков 

26. Активно-пассивные операции коммерческих банков 

27. Ипотечные банки и их операции 

28. Сберегательные банки и их операции 

29. Инвестиционные банки и их операции 



30. Валютные отношения и валютная система 

31. Элементы национальной валютной системы 

32. Новые банковские продукты и банковские услуги. 

33. Платежный баланс страны. 

34. Международный кредит и его роль в развитии экономики государства 

35. Элементы мировой валютной системы 

36. Характеристика международных финансово-кредитных институтов 

37. Валютный курс и факторы, влияющие на колебание валютных курсов 

38. Валютная монополия и валютная интервенция 

39. Денежно-кредитная политика НБКР 

40. Электронные деньги как современный вид платежа 
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