
 

 

 



 

 

 

 



 Программа обучения по дисциплине (Syllаbus) 

1. Данные о преподавателе 

Ким Анна Алексеевна -  к.э.н., доцент 

 

2. Время и место проведения  
Время проведения: 2 семестр 2018-2019учебного года. 

Место проведения: г. Уральск, ул. Г. Караша, д.12, каб.514а 

Часы:  по расписанию  и согласно графика СРО 

 

3. Пререквизиты и постреквизиты.  
      Пререквизиты:     Финансы, Денежное обращение и кредит; Банковское дело; 

Менеджмент; Маркетинг;  Управление финансовыми рисками; Учет и экономический 

анализ в коммерческих банках; Финансовый менеджмент; Банковский маркетинг 

   Постреквизиты:    
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

успешного выполнения выпускных работ по соответствующей тематике и последующей 

практической деятельности 

4 .Краткое описание курса: (элективный компонент) 

  

  Цель курса 

Цель курса «Стратегический банковский менеджмент»: 

 - ознакомление магистрантов с особенностями стратегического менеджмента в 

казахстанских банках; 

 - сформировать у студентов научно обоснованные представления о природе организации 

деятельности коммерческого банка; 

 - изучить  механизмы управления банковской деятельностью, как в обычных, так и 

экстремальных (кризисных) условиях,  

Задачи изучения дисциплины:  

       - развитие стратегического мышления (анализ развития ситуации в долгосрочной 

перспективе с учетом всех действующих факторов, формулировка и оценка альтернатив); 

       - анализ внешней среды, формирование стратегий, основываясь на невозможности 

однозначного принятия решений;  

        - определение состояния конкурентной среды, ее влияние на внутренние бизнес-

процессы коммерческого банка;  

        - оценка организационного построения и функционального взаимодействия 

структурных подразделений коммерческого банка и оценка внутренних возможностей 

кредитной организации для реализации бизнес-процессов;  

        - формирование бизнес-стратегий коммерческого банка, детализация стратегии и 

соотнесение ее с функциональными структурами кредитной организации;  

         - проектирование и перепроектирование организационных структур и бизнес-

процессов банка для достижения стратегических целей;  

         - разработка проектов, обслуживающих основные и вспомогательные бизнес-

процессы кредитной организации;  

         - определение потенциальных рисков в управлении банковской деятельностью, 

систематизация деятельности коммерческого банка по группам рисков. 

            В результате изучения дисциплины магистрант  должен  получить следующие 

навыки и умения:  

         -  определять стратегии выживания коммерческого банка и на ее основе грамотно 

подходить к вопросам управления кредитной организации как к инструменту ее 

реализации;  

         -  осуществлять линейный менеджмент реализации стратегии, конкретизировать ее 

задачи, формировать и изменять организационную и функциональную структуру, исходя 



из поставленных задач, планировать ее деятельность, исходя из поставленных 

стратегических задач;  

         -  готовить решения по реализации стратегии банка на основании анализа внешней 

среды и многовариантности ее воздействующих факторов;  

        -  рационального использования финансовых ресурсов банка для поддержания и 

развития его деятельности;  

       -  оценки потенциальных возможностей банка для реализации бизнес-процессов;  

       -  организации будущих бизнес-процессов в банке, инжинирингу и реинжинирингу 

существующих бизнес-процессы с целью эффективной работы банка на рынке банковских 

услуг;  

       -  по подходам к взаимодействию с внешней средой, принимая во внимание наличие 

различных рисков;  

       - определять функции, наиболее подверженные риску, и находить альтернативы этим 

функциям, принимать решения, основываясь на знаниях основных принципов разрешения 

рисков банковской деятельности. 

 

     Преподавание дисциплины «Стратегический банковский менеджмент» осуществляется 

на   1 курсе магистратуры, когда у обучающихся уже имеется соответствующая база для 

усвоения предмета.      Дисциплина «Стратегический банковский менеджмент» входит в 

цикл  элективных дисциплин.   В ней рассматриваются основополагающие вопросы 

теории и практики организации и функционирования рационального управления 

коммерческими банками Казахстана в современных условиях. 

      Данный курс будет содействовать повышению профессионального уровня 

обучающихся,   вне зависимости от того, будет ли выпускник работать в сфере банковской 

деятельности или  в сфере организаций нефинансового профиля, так как  вопросы 

специфической  профессиональной деятельности, связанной с организацией прибыльного 

бизнеса тесно связаны, как с коммерческими банками, так и с хозяйственными 

коммерческими структурами нефинансового профиля. 

                               

 

5. Политика выставления оценок 
Текущий контроль успеваемости  проводится по каждой теме учебной дисциплины и 

включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка текущего 

контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего  контроля на 

аудиторных занятиях и оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия).  

При текущем контроле успеваемости учебные достижения магистрантов 

оцениваются по 100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих 

занятиях, сдача домашнего задания, самостоятельной работы студента) (далее - СРС), 

рубежный контроль и  окончательный реузультат текущего контроля успеваемости 

подводится расчетом среднеарифметический суммы всех оценок, полученных в течение 

академического периода. 

          Дисконт: 

          1.Пропуск занятий – (- 10 балл.) 

          2.Отказ от ответа– (-5 балл) 

          3. Невыполнение заданий – (-10 балл.) 

4. Несвоевременная сдача работы – (-5 балл.) 

  Бонус: 

          1.Активность  на занятии–  5 балл. 

2.Оригинальность ответа –  5 балл. 

3. Активная работа в течение  семестра- 10 балл. 

        6  Политика курса, академического поведения и этики 
1. Не пропускать занятия  



2. Пропущенные занятия отрабатывать в определѐнное преподавателем время 

3. Не опаздывать на занятия 

4. Отключать сотовые телефоны 

5. В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается (дисконт) 

6. Активно участвовать в учебном процессе 

7.   Со всей ответственностью и старательно выполнять домашние и прочие задания 

8.   Конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях 

9.   Соблюдать Устав вуза, Кодекс чести, Правила внутреннего распорядка 

 

7. Календарно-тематический план 

 

Неделя Название темы Лек. Практ. СРСП  СРС 
Объѐм 

часов 

1-2 

 Необходимость и особенности 

управления банком в условиях 

финансовой глобализации. 

4 2 3 8 17 

3-4 

 Управление человеческим капиталом  

банка. 

 

4 2 3 8 17 

5-6 

 Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами.  

 

4 2 3 10 19 

7-8 
  Стратегия ценообразования и 

управления себестоимостью 
4 2 3 10 19 

9-10-11 

Теория проведения организационных 

изменений и ее применение 

 

6 3 4 14 27 

12-13 

Система сбалансированных 

показателей и ее применение в 

банках.  

4 2 3 10 19 

14-15 Стратегия имиджа и бренда  4 2 3 8 17 

    Итого: 30 15 22 68 135 

 

8. Планы практических занятий 

 Тема 1. Необходимость и особенности управления банком в условиях финансовой 

глобализации  
1. Эффективное осуществление сопровождения кредитных операций.  

2. Роль и место рисков кредитного анализа и рисков, связанных с принятием решения по 

выдаче ссуд.  

3. Умение финансовых структур распознавать и регулировать изменяющиеся во времени 

риски экономической конъюнктуры.  

4.Финансово-промышленные группы (ФПГ), цель их создания, основные задачи и состав.  

5.Классификация ФПГ и особенности их формирования в нашей стране.  

Тема  2. Управление человеческим капиталом банка  
1. Стратегия управления банком в области организации работы персонала.  

2. Определение эффективности работы персонала, его мотивации, стимулирования 

инновационного потенциала и продвижения.  

 

ТЕМА 3 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами  



1. Клиенто-ориентированные стратегии, требующие изменения корпоративной 

культуры и психологии сотрудников банка, критерии эффективности такой 

перестройки.  

2. Роль и значение маркетинга при реализации клиенто-ориентированной стратегии.  

ТЕМА 4 Стратегия ценообразования и управления себестоимостью банковских 

услуг 
1. Основные задачи ценовой стратегии банка. Структура ценовой стратегии.  

2. Стратегия управления ценами. Маркетинговая составляющая стратегии 

ценообразования. Задачи ценообразования на основе затрат.  

3. Перекрестные продажи в сфере деятельности кредитных организаций. Условия 

успешного запуска cross-selling в финансовой сфере. Выгоды продавца от использования 

метода комплексных продаж. Почему кросс-программы могут быть интересны 

покупателю?  

 

ТЕМА 5 Теория проведения организационных изменений и ее применение в банках  
1. Выбор функциональных областей (функций), влияющий на определение основной 

структуры банка.  

2. Значение стратегии, ориентированной на удовлетворение потребностей клиентов банка. 

 

ТЕМА 6 Система сбалансированных показателей и ее применение в оценке 

деятельности банка  
1. Составляющие системной оценки деятельности банка - финансовая, клиентская, 

внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала, цели и задачи которых 

отражаются финансовыми и нефинансовыми показателями.  

ТЕМА  7  Стратегия построения имиджа банка и управление брендом  
1. Брендинг - осознанная и программируемая деятельность по созданию и накоплению 

информационного капитала.  

2. Ребрендинг - изменение бренда в целях стимулирования изменения к нему 

потребительского отношения 

 

9.График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
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10. Материалы для самостоятельной работы магистрантов 

 

Тема 1. Необходимость и особенности управления банком в условиях финансовой 

глобализации 

 

 Задание 1. На основе данных провести анализ работы банка по следующим  

направлениям: 

          а) структура банка; 

          б) качество планирования банковской деятельности 

          в) виды банковского продукта; 

          г) формирование персонала. 

 

Задание 2.Разработать концепцию банка на 5 лет. 

 

Задание 3. Составить заключение и внести предложения по кардинальному улучшению 

работы банка. 

Используемые методы: 

- малые группы; 

- распределение ролей; 

- анализ конкретных ситуаций. 

 

Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой банковский менеджмент 

Основные принципы банковского менеджмента 

Цель, задачи и специфика банковского менеджмента 

Функции банковского менеджмента и их характеристика 

Особенности банковской политики 

Характеристика основных черт и элементов банковского менеджмента 

 

Темы рефератов 

Направления денежно-кредитной политики Национального банка РК 

Проблемы управления банковской деятельностью 

Ошибки управления и их последствия 

 

Эссе: 

Единство стратегии и тактики казахстанских банков 

 

Тема 2. Управление человеческим капиталом банка 

 

 Задание  1. Разработать перечень должностных обязанностей работников кредитного, 

валютного, учетно-операционного и других подразделений банка. 

 

  Задание  2. Провести количественную оценку труда персонала на основе баллов. 

  Задание  3. Составить модель главного менеджера. 

  Задание  4. Разработать концепцию управления персоналом банка. 

 

Используемые методы: 

  - разыгрывание ролей 

  - игровое моделирование; 

  - анализ конкретных ситуаций. 

 

Вопросы самоконтроля: 



 

Основные принципы управления человеческими ресурсами 

Сущность системы управления человеческими ресурсами банка 

Отбор, подбор, подготовка, переподготовка кадров 

Оплата труда сотрудников банка 

Основные функции управления персоналом банка и технологии и осуществления 

Кадровое планирование в банке и его этапы 

Модель управления персоналом банка 

Классификация видов оценки персонала 

Управляющая система банка  и ее элементы 

Организация труда в банковских учреждениях 

Планирование потребностей в штатах 

Оценка имеющихся трудовых ресурсов 

Оценка будущих потребностей  

Система оплаты труда и ее структура 

Нефинансовые вознаграждения в банке 

 

   Темы рефератов 

Проблемы управления персоналом банка 

Организация труда в банковских учреждениях 

 

Тема 3. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

 

Задание 1.Проведение маркетингового исследования: 

        - разработка  плана исследования; 

        - реализация плана исследования; 

        - интерпретация полученных результатов. 

Задание 2. Определение возможностей и рисков банка по внутренним  

                 факторам 

Задание 3.Исследование  и анализ потребностей и предпочтений клиентов  банка, 

описание продукта, мониторинг продвижения нового  

                 продукта. 

Задание 4.Составление отчетов о продажах банковских продуктов. 

Задание 5.Определение оптимального метода прогноза спроса  на банковские  продукты. 

Задание 6.Составление плана маркетинга, программы  личных продаж. 

Используемые методы: 

  - сравнительно-аналитический; 

  -  моделирование; 

  - проблемный; 

  - анализ конкретных ситуаций; 

  - математический. 

 

  Вопросы самоконтроля: 

 

Принципы банковского  маркетинга 

Стратегия маркетинга 

Концепции маркетинга 

Система маркетинга в банке и ее элементы 

Организация банковского маркетинга 

Виды организации банковской деятельности 



Организация маркетинга в банке по видам услуг: депозитным, ссудным операциям, 

операциям с ценными бумагами,  внедрению новых банковских технологий денежных 

расчетов с клиентами банка, другим видам активных  и пассивных операций 

 

  

Тема 4. Стратегия ценообразования и управления себестоимостью банковских  услуг 

 

Задание 1. Определение регулируемой цены, цены с возмещением издержек   

производства.  

 

Вопросы самоконтроля: 

 

Рыночная сегментация 

Признаки сегментации 

Методы анализа и формирование спроса на банковские услуги 

Виды цен, методы ценообразования 

Факторы, влияющие на ценообразование 

Понятие о психологической границе цен 

 

Тема 5. Теория проведения организационных изменений и ее применение 

 

 Задание  1. На основе исходных данных  рассчитать коэффициенты достаточности 

собственного капитала банка. 

 Задание  2. Определить рейтинг компонента «С» банка. 

 Задание  3.На основе данных статистического бюллетеня АФН  проанализировать 

соблюдение БВУ коэффициентов достаточности.  

Задание  4. Используя  метод управления активами (конверсия средств), сформировать 

активы банка на основе источников средств, определить оптимальные пути размещения 

средств  

Задание  5. Сформировать приемлемую структуру  портфеля ценных  бумаг банка  на 

основе исходных данных. 

  Задание 6. Решение ситуационной задачи по определению механизма  банковского 

мультипликатор 

 Задание 7. Решение задач на определение ликвидности банка 

Задание 8. Провести рейтинг заемщика на основе правил «С» с целью минимизации 

кредитного риска 

Задание 9.Сформироввать общие и специальные  провизии, используя метод 

самострахования. 

Задание 10. Определить оптимальный вид ставки вознаграждения (плавающая или 

фиксированная) по займам и вкладам с целью уменьшения процентного риска. 

 

Используемые методы: 

  - сравнительно-аналитический; 

  -  моделирование; 

  - проблемный; 

  - анализ конкретных ситуаций; 

  - математический. 

 

Вопросы самоконтроля: 

 

Этапы формирования собственного капитала банка и механизмы его увеличения 

Функции собственного капитала 



Структура собственного капитала 

Оценка достаточности собственного капитала банка 

Анализ адекватности капитала банка на основе рейтинговой системы  «САМЕL» 

Рентабельность банка, управление чистым доходом,  Реинвестирование  дивидендов 

 

Управление пассивами 

Сущность управления пассивами 

Управление пассивами на макроуровне 

Свободный резерв банка 

Роль Национального банка в управлении пассивами 

Инструменты управления 

Действие банковского мультипликатора 

Норматив обязательных резервов и ликвидности 

Операции Национального банка на денежном рынке и на рынке кредитных ресурсов 

Управление пассивами на микроуровне 

Способы привлечения средств БВУ 

Рациональная структура ресурсов банка 

 

Управление активами банка: 

Сущность и принципы управления активами 

Структура активов 

Классификация активов и условных обязательств, расчет провизии по ним 

Методы управления активами: Метод общего фонда средств, метод распределения 

активов (конверсия средств), метод научного управления 

Портфель займов. Диверсификация портфеля 

Формирование портфеля ценных бумаг 

Пассивная и агрессивная стратегия банка 

Управление рисковыми активами 

 

Управление ликвидностью и доходностью банка 

Понятие ликвидности и доходности банка 

Функции ликвидности 

Ликвидные активы 

Теории управления ликвидностью: теория  коммерческих ссуд, теория перемещения, 

теория ожидаемого дохода, теория управления пассивами 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Дилемма «доходность-ликвидность», способы ее разрешения 

 

 Управление банковскими рисками 

Сущность управления рисками 

Характеристика понятия  «риск-менеджмент» 

Причины, вызывающие риски банковской деятельности 

Структура банковских рисков 

Методы управления рисками (кредитным, депозитным, валютным, процентным, 

инвестиционным,  портфельным, риском ликвидности)  

 

Управление портфелем банка 

Структура и основные направления формирования кредитного, депозитного, валютного, 

инвестиционного портфелей и портфеля ценных бумаг  

Классификация  кредитного, депозитного, валютного, инвестиционного портфелей, 

портфеля ценных бумаг  

Оценка качества портфеля 



 

Темы рефератов 
Выбор  критериев по управлению капталом банка 

Развитие пассивных операций банка 

Депозитная политика банка и ее направления 

Проблемы управления активами в БВУ РК 

Роль кредитной политики банка в управлении кредитным портфелем 

 

   Эссе: 

Крупный участник банка или банковский холдинг 

Эссе: «Управление пассивами как способ поддержания ликвидности банков и банковской 

системы » 

Используемые методы: 

  - сравнительно-аналитический; 

  - математический. 

 

Тема 6. Система сбалансированных показателей и ее применение в банках 

 

Вопросы самоконтроля: 

Цели и задачи банковского надзора  

Принципы регулирования банковского надзора 

Правовая основа  регулирования и надзора 

Система банковского надзора 

Инструменты  банковского надзора 

Надзорный цикл 

Надзор в постановке  учета в банке, расчетных, кассовых,  активных, валютных  операций, 

операций с ценными бумагами, доходов, расходов, чистого дохода банка 

Системы  «САМЕL» и «ВОSS» 

Заключительная стадия надзора 

Система пруденциальных нормативов 

 

Темы рефератов 

Деятельность Агентства РК по регулированию  и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций 

 

Тема 7. Стратегия построения имиджа банка и управление брендом 

Задание 1.Определение рейтинга банка по системе  «САМЕL»   

Используемые методы: 

  - сравнительно-аналитический; 

  - математический. 

 

Вопросы самоконтроля: 

Сервисная политика и стратегия 

Виды рекламы, анализ  ее эффективности 

Основные методы и способы рекламы в системе маркетинга 

Рекламная политика и стратегия 

Затраты на рекламу 

Паблик рилейшенз 
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