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Аннотация 

магистерской программы «Банковский менеджмент» 

 по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  

Кыргызско-Российского Славянского Университета 

1. Концепция магистерской программы «Банковский менеджмент» 

Магистерская программа рассчитана на выпускников - бакалавров, окончивших  

бакалавриат по направлению «Экономика» и «Менеджмент» и специалистов с высшим 

экономическим  образованием. Объектами профессиональной деятельности магистров 

менеджмента по программе «Банковский менеджмент» являются процессы управления 

банковской деятельностью, а также международные расчеты между организациями 

любых организационно-правовых форм в различных отраслях народного хозяйства, 

требующие специфичных профессиональных знаний в области расчетов и платежей, а 

также валютные операции. 

Магистр по направлению «Менеджмент» (программа Банковский менеджмент» 

должен быть готов к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая: деятельность по организации системы и процессов 

управления в банках и небанковских институтах, построению организационной 

структуры управления банками, а также по координации и согласованию всех функций 

менеджмента (как общих – планирования, организации, мотивации и контроля, так и 

специфичных); 

 аналитическая: деятельность, позволяющая на основе обработки разрозненных данных 

получить законченную информационную продукцию – аналитический документ как 

основу обоснования и принятия организационных решений; 

Выпускник ООП магистра по направлению «Менеджмент» (программа 

«Банковский менеджмент» должен уметь ставить и решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:   

а)   задачи организационно-управленческой деятельности: 

- разработка стратегий развития банков и их отдельных подразделений; 

- руководство подразделениями банков и небанковских институтов; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

б)  задачи аналитической деятельности: 

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  
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 анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;                                                                   

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 

2. Потребность специалистов в области банковского менеджмента.  

Необходимость подготовки магистров по банковскому менеджменту диктуется 

тем, что коммерческие банки Кыргызстана нуждаются в кадрах умеющих принимать 

управленческие решения в области управления банковскими рисками, обеспечения 

стабильности их деятельности и повышения прибыльности, а также роста стоимости 

банков. 

Банковская деятельность, как и всякая иная деятельность, нуждается в управлении: 

планировании, организации, регулировании и контроле. При этом нужно отметить, что 

банковская деятельность в отличие от других видов коммерческой деятельности является 

самой высокорисковой деятельностью, поскольку их деятельность основывается на 

использовании привлеченных средств, которые могут уйти в любой момент деятельности, 

поэтому она находится под надзором Центрального банка. Чтобы обеспечить 

стабильность деятельности банков необходима подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных осуществлять планирование деятельности, организацию 

своевременных платежей, кредитования, привлечения ресурсов, регулировать методы и 

способы снижения рисков, создания банковских резервов и осуществления контроля за  

всеми видами операций. 

По окончании обучения магистранты, получившие подготовку по программе 

«Банковский менеджмент», могут работать руководителями высшего и среднего звена в 

коммерческих банках, структурах фондового рынка, инвестиционных фондах. 

Цели и специфика программы 

Магистерская программа «Банковский менеджмент»» сочетает прикладной 

характер с навыками теоретической и методологической подготовки.  

ООП магистратуры «Банковский менеджмент» по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» сформирована с целью интегрирования всех элементов образовательного 

процесса по подготовке высокопрофессионального менеджера банковского дела, 

обладающего требуемым набором компетенций, знаний и практических навыков для 

осуществления управленческой деятельности. 

Выпускник программы «Банковский менеджмент» будет являться 

профессионалом, способным обеспечить стабильное функционирование и развитие 

коммерческих банков в глобальной конкурентной среде за счет: 



3 

 

– исследования  особенностей банковского дела, потребительского поведения заемщиков 

и вкладчиков, оценки социально-экономических, политических, культурных и 

институциональных факторов  конкурентной среды банковского бизнеса для принятия 

оптимальных инвестиционных решений; 

– разработки стратегии банковского развития, ее кредитной, финансовой и рекламной 

политики с учетом изменения конъюнктуры национального рынка, международных 

стандартов банковского дела, движении капитала, валютных сделок; 

– организации и координации банковской деятельности. 

Программа основана на следующих направлениях профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая: деятельность по организации системы и процессов 

управления в банках и небанковских институтах, построению организационной 

структуры управления банками, а также по координации и согласованию всех функций 

менеджмента (как общих – планирования, организации, мотивации и контроля, так и 

специфичных); 

 аналитическая: деятельность, позволяющая на основе обработки разрозненных данных 

получить законченную информационную продукцию – аналитический документ как 

основу обоснования и принятия организационных решений; 

 Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник ООП магистратуры «Банковский менеджмент» по направлению 

«Менеджмент» должен обладать следующими компетенциями:  

 общекультурными компетенциями, определяющими активную жизнедеятельность 

человека, его способность ориентироваться в различных сферах социальной и профес-

сиональной жизни, гармонизирующими его внутренний мир и отношения с социумом; 

 профессиональными компетенциями, перечень и структура которых фактически 

задается вопросом «К каким видам профессиональной деятельности должен быть 

способен и готов современный менеджер в банковской сфере?»; 

 специальными компетенциями, характеризующими готовность выпускника к более 

узкой (профильной) области профессиональной деятельности 

3. Профессорско-преподавательский состав и наличие школ по программе. 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
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и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы 

выпускающей кафедрой является: кафедра «Финансы и кредит». Доля преподавателей с 

учеными степенями и званиями, задействованных в реализации ООП, составляет 85%. Из 

них: докторов наук, профессоров - 15 %; кандидатов наук, доцентов - 70 %. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляется заведующей кафедрой доктором экономических наук, 

профессором Бектеновой Дамирой Чотуевной.  

Руководитель ООП магистратуры регулярно руководит самостоятельными 

исследовательскими  проектами и участвует в исследовательских  проектах, имеет 

публикации в отечественных научных журналах и зарубежных реферируемых журналах, 

трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации. Является членом 2-х 

диссертационных советов по специальностям 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 

кредит» и 08.00.01 – «Экономическая теория». Имеет более 120 научных трудов, из них 6 

монографий, 2 учебника и учебных пособия по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит», получивших гриф Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики. Ею подготовлены 9 кандидатов наук, которые защитили диссертации по 

специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Структура программы: 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную),  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

Учебный план подготовки магистрантов по программе «Банковский менеджмент» 

направления 38.04.02 «Менеджмент» разработан  в соответствии с общими требованиями 

к условиям реализации основных образовательных программ. Учебный план отражает 

логическую последовательность освоения разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

основной образовательной программы. Учебный план также представляет базовые 



5 

 

количественные параметры ООП, такие как общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

академических часах. 

Для каждой дисциплины, практики в плане указаны виды учебной работы 

(аудиторная работа – лекции, семинары и практические занятия; самостоятельная работа 

студента) и формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой). 

В соответствии с требованиями, учебный план программы «Банковский 

менеджмент» включает дисциплины по выбору студентов – в объеме не менее 30% 

вариативной части по всем трем учебным блокам ООП.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий магистранта в неделю при 

освоении основной образовательной программы при очной форме обучения не превышает 

16 часов, что соответствует требованиями ФГОС. 

Учебный план программы «Банковский менеджмент» предусматривает также 

проведение занятий в интерактивном формате (не менее 20% от общего объема 

аудиторных занятий), что также соответствует требованиям ФГОС. Удельный вес 

интерактивных занятий (как практических, так и лекционных) определяется главной 

целью образовательной программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин. Занятия лекционного типа для соответствующих 

дисциплин и групп магистрантов составляют не более 40% аудиторных занятий. 

4. Основные учебные курсы  обучения 

Программа предусматривает как базовые учебные дисциплины, так и обязательные и 

вариативные курсы.  

Блок 1. - Базовая часть: 

1. Управленческая экономика  

2. Методы исследований в менеджменте 

3. Теория организации и организационное поведение 

4. Современный стратегический анализ 

5. Корпоративные финансы 

Блок 1. - Вариативная часть: 

6. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

7. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

8. Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

9. Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

10. Математическое обеспечение финансовых решений 
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11. Современное банковское дело: основы  и направления модернизации 

12. Монетарная теория и современная экономика 

13. Система риск-менеджмента в коммерческом банке 

14. Оценка бизнеса коммерческого банка 

Блок .1 - Дисциплины по выбору                           

15. Денежно-кредитная система государства 

16. Управление бизнес процессами 

17. Кредитные продукты и современные технологии 

18. Эффективные деловые переговоры: тренинг-практикум 

19. Модели финансовой устойчивости банков 

20. Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка 

21. Операции коммерческого банка на фондовом рынке 

22. Международные  стратегические  альянсы 

23. Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

24. Управление в международных компаниях 

25. Страхование банковских рисков 

26. Технология рекламной и PR-деятельности в международных компаниях 

27. Валютное регулирование и валютный контроль 

28. Безопасность бизнеса и управление рисками 

29. Актуальные проблемы финансов 

30. Управление проектами 

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа»: 

31. Научный семинар "Управление банковской деятельностью в условиях 

турбулентности экономики" 

32. Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов  

магистерской диссертации 

33. Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной 

деятельности 

34. Преддипломная практика 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», проводится в виде защиты 

магистерской диссертации 

5. Организации, в которых магистранты будут проходить практику:  

1. Национальный Банк Кыргызской Республики 

2. АКБ «Кыргызстан» 

3. Росинбанк 

4. Оптима банк 
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5. Демир интернейшинел банк 

6. Финанскредит банк 

7. Айыл банк 

8. Байтушум банк 

9. МКК «Финка» 

10. МКК «Компаньон» 

11. Халык банк 

12. Казкоммерц банк 

 

 

 

 


