
 

 

 

 «КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 

Код: Б.4.4. 

Лектор Бакас уулу Бахтыяр, д.э.н, и.о. доцента 

Контактная 

информация:  

0555 999 509 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  01 сентября 2017 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины «Кредитная политика 

коммерческого банка» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов банковского дела. Курс 

является одним из основных среди дисциплин специализации. 

Основными задачами дисциплины являются: 

-формирование фундаментальных знаний общих вопросов 

организации банковской деятельности; 

-изучение тенденций  развития банковской системы страны, 

критическая оценка современного состояния, проблем и 

перспектив ее дальнейшего развития; 

-ознакомление с законодательными актами, регулирующими 

деятельность коммерческих банков; 

-раскрытие содержания и специфики отдельных банковских 

операций их взаимосвязи, необходимости комплексного 

управления активами и пассивами банка; 

-ознакомление с принципами формирования кредитной 

политики банка, организации кредитного процесса, особенностями 

кредитования субъектов различных секторов экономики; 

-рассмотрение проблем и методов управления ликвидностью и 

рисками как основы эффективной деятельности банка; 

-изучение механизма формирования финансовых результатов  

и методов оценки эффективности функционирования 

коммерческого банка; 

-формирование практических навыков, необходимых 

студентам в их дальнейшей профессиональной работе. 

Описание курса Изучение курса «Кредитная политика коммерческого банка» 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки 

специалистов для финансово-кредитной  системы. Оно направлено 

на формирование у студентов  знаний теоретических основ и 

практических навыков в области организации кредитной 

деятельности коммерческого банка.  

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными 

терминами, понятиями, принципами и методами организации 

активных операций банка.  

Пре реквизиты -банковское дело, рынок ценных бумаг, денежно- кредитное 

регулирование, международные финансово-кредитные отношения, 



анализ банковской деятельности. 

Пост реквизиты  

Компетенции Знать:  

-современные тенденции и процессы, происходящие в 

банковской сфере, особенности кредитной политики 

отечественных и зарубежных банков; 

-методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков; 

-международные требования к банкам, применяющим 

продвинутые подходы к оценке кредитного риска, а также 

требования к внутрибанковским системам оценки риска; 

-методы оценки эффективности кредитных сделок и 

доходности кредитного портфеля; 

-принципы кредитной политики, регламент кредитования и 

доходности кредитного портфеля; 

-рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору 

по оценке и управления кредитным риском в банках. 

Уметь:  

 -Анализировать финансовое состояние заемщика и его 

качественные характеристики; 

-анализировать качество отдельных ссуд и кредитного 

портфеля банка в целом; 

-обосновывать эффективность кредитных сделок с 

использованием современного аналитического аппарата; 

-разрабатывать рекомендации по совершенствованию системы 

управления кредитным риском в банке; 

-реализовывать кредитную политику банка, контролировать 

выполнение управленческих и стратегических решений. 

Владеть:     

-навыками разработки программ и инструментов управления 

кредитным риском; 

-составления обоснований для принятия управленческих 

решений по предоставлению кредитов; 

-выявлению финансовых проблем на ранних стадиях 

обслуживания кредитам и принятия мер по их устранению; 

-управления структурными подразделениями банка, 

осуществляющими процесс кредитования в банке; 

-управления качеством кредитного портфеля и резервами на 

возможные потери. 

Политика курса Студенты изучают дисциплину, участвуя в таких видах 

учебной работы как лекции (контактные часы), СРС. Кроме того, 

особое значение имеет самостоятельная работа обучающихся по 

подготовке рефератов, докладов, сообщений.  

Контроль знаний студентов проверяется посредством опроса 

(устно и письменно), решения задач, ситуаций, выполнения 

домашних заданий, сдачи тестов, выполнения письменных 

контрольных заданий и сдачи итогового экзамена.  

Методы 

преподавания: 

Лекции, семинарские занятия, презентации, самостоятельная 

работа студентов. 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

Основная литература: 

1. Нормативно- правовые документы, регламентирующие 



 Дополнительная процесс деятельности денежных и финансово-кредитных 

организаций и учреждений в КР. 

2.  Долан Э.Кэмбэлл, К. Кэмбэлл Ф. «Деньги, банковское дело 

и денежно-кредитная политика»- СПБ, 1995 г. 

3.  Красавина В.Л. « Международные валютно – кредитные и 

финансовые отношения». М.;    Финансы и статистика, 2010 г.   

4. Лаврушин О.И «Деньги, кредит банки». М.; Финансы и 

статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. «Банковское дело». М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. «Деньги, кредит и банки», Учебное 

пособие, Б., типография КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. «Практикум по  дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., типография КЭУ, 2012 г. 

   

Дополнительная литература: 

8. Абдынасыров У. Т. Стратегия и перспективы развития  

рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике, «Академия», 

Бишкек, 2005 г. 

9. Дюшембиев У.А. «Перспективы участия Кыргызстана в 

мировом хозяйстве». Б., Илим.- 2001, с.161 

10. Миркин Я.Н. «Ценные бумаги и финансовый рынок». 

Издательство «Перспектива» 2009 г. 

11. Поляков В.П., Московкина Л.А. «Основы денежного 

обращения и кредита». М. Финансы и статистика, 2000 г.   

12. Сабитова С.Б. Эсенгельдиева К.Т. «Национальный банк и 

налично – денежное обращение». Учебно – методическое пособие. 

Бишкек, 2003 г. 

13. Периодическая печать, Годовой отчет НБКР, «Банковский 

вестник», «Вестник НБКР», «Вопросы экономики»,  «Деньги и 

кредит» «Пресс – релиз НБКР» и др. 

14. Источники в Интернет: 

 1) НБКР- http://www.nbkr.kg    

 2) Министерство финансов- http://www.minfin.kg  

 3) Нацстатком - http://www.nsc.kg 

СРС  

Примечание.  
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Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Даты Тема Кол-

во 

час 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1.  05.09.2017 Предмет и задачи курса 2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

Взаимосвязь курса с 

общеэкономическими и 

другими специальными 

дисциплинами. 

Структура и место курса 

в учебном плане. Виды 

учебных занятий. 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов. Основная 

учебная литература, 

специальная литература. 

2.  07.09.2017 Правовые основы 

банковской 

деятельности. 

Банковское 

законодательство КР. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

Законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

коммерческого банка 



КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

3.  12.09.2017 Регулятивные 

банковские 

ограничения, 

Экономические 

нормативы НБКР. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

Порядок  создания и 

прекращения 

деятельности банков, 

законодательное и 

нормативное 

обеспечение процессов 

регистрации, 

лицензирования, 

реорганизации, 

ликвидации банков. 

 

4.  14.09.2017 Различные понятия 

капитала банка: 

уставный, собственный, 

регулятивный 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

Собственные средства 

банка: понятие, состав и 

структура.  

Понятие собственного 

капитала банка, его роль 

в деятельности банка. 

Функции собственного 

капитала. Структура 

собственного капитала, 

основной и 

дополнительный 

капитал.  

Характеристика 

основных элементов, 

формирующих 

собственный капитал.  

Понятие  достаточности 

капитала. Эволюция 

подходов к оценке 



КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

достаточности капитала. 

Показатели оценки 

достаточности капитала 

банка, используемые в 

отечественной практике. 

Рекомендации 

Базельского соглашения  

по  оценке 

достаточности капитала 

коммерческих  банков, 

перспективы развития 

методов оценки 

капитальной базы банков 

с учетом 

международного опыта. 

5.  19.09.2017 Теория стоимости денег 2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

Источники доходов 

коммерческого банка. 

Состав и структура 

банковских доходов. 

Процентные, 

непроцентные доходы. 

Факторы, влияющие на 

процентные доходы. 

Основные направления 

увеличения доходов 

банка. 

Расходы коммерческого 

банка, их состав и 

структура. Процентные и 

непроцентные расходы. 

Банковская маржа. 

СПРЭД 

Прибыль коммерческого 

банка, ее роль в 

деятельности банка 

Основные факторы 

формирования прибыли 

банка. Показатели 

рентабельности 

коммерческого банка, их 

экономический смысл. 

6.  26.09.2017 Внутренние 

нормативные акты 

комбанка.  

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

 



5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

7.  28.09.2017 Органы управления 

коммерческого банка, 

ее организационная 

структура. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

 

8.  03.10.2017 Семинар по 

пройденным темам 

2  
 

9.  10.10.2017 Экономическая 

сущность и формы 

кредитов 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Активные операции, их 

сущность, роль в 

деятельности банка. 

Состав и структура  

активов банка. Критерии 

их классификации. 

Оценка качества 

активов, критерии и 

способы. 



Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

Ссудные операции. 

Кредитный портфель 

банка, его состав и 

структура по основным 

классификационным 

признакам.  Оценка 

качества кредитного 

портфеля. Управление 

кредитным портфелем 

10.  12.10.2017 Кредитная политика 

комерческого банка 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

Понятие системы 

кредитования, ее  

основные элементы. 

Комплексность и 

взаимосвязь элементов. 

Принципы 

кредитования, их 

взаимосвязь. 

Трансформация 

принципов кредитования 

в условиях рыночной 

экономики. 

Понятие и признаки 

объекта кредитования. 

Классификация объектов 

кредитования. 

 Количественные и 

качественные границы 

кредитования. 

 Методы кредитования. 

Виды используемых 

ссудных счетов. 

11.  17.10.2017 Методика выдачи 

кредитов по системе 

ЕБРР 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Основные черты 

современной системы 

кредитования 

Организация кредитного 

процесса, его этапы. 

Разработка стратегии 

кредитных отношений. 

Меморандум о 

кредитной политике 



Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

банка, его содержание. 

Набор необходимых 

документов и процесс 

принятия решения о 

выдаче кредита. 

Кредитный договор как 

основа 

взаимоотношений банка 

и заемщика.  Требования 

к содержанию и форме 

кредитного договора. 

Основные разделы и 

реквизиты кредитного 

договора. Конкретизация 

цели кредитования, 

методы определения 

сроков и размеров 

кредита, условия выдачи 

и погашения ссуды. 

Виды процентных ставок 

и факторы, 

определяющие их 

уровень. 

Дифференциация 

условий кредитования  в 

зависимости от объекта 

и субъекта 

кредитования. 

Права, обязанности и 

ответственность сторон. 

Особенности 

организации 

кредитования 

предприятий малого 

бизнеса. 

Особенности 

предоставления, 

обслуживания и 

погашения 

потребительских ссуд. 

Особенности 

организации отдельных 

видов банковских ссуд. 

Кредитные линии, их 

виды. Сфера 

применения. Резервный 

кредит (stand-by), его 

особенности и практика 

применения 

зарубежными банками. 

Овердрафтный кредит, 

его назначение, 



проблемы применения. 

Понятие 

кредитоспособности 

заемщика. Цели анализа. 

Общая схема анализа 

кредитоспособности. 

Сбор информации о 

заемщике. Проверка 

достоверности 

информации. 

Методы анализа на 

основе системы 

финансовых 

коэффициентов. 

Показатели, 

используемые для 

анализа, их 

экономический смысл.  

Определение кредитного 

рейтинга  заемщика. 

Анализ денежного 

потока как способ 

оценки 

кредитоспособности 

заемщика. Оценка 

делового риска. Факторы 

делового риска. 

Нетрадиционные методы 

анализа 

кредитоспособности 

заемщика. 

Проблемы оценки 

кредитоспособности 

предприятий малого 

бизнеса. 

Особенности анализа 

кредитоспособности 

индивидуального 

заемщика. 

12.  24.10.2017 Понятие залога и 

поручительства.  

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Возвратность как 

объективная, сущностная 

черта кредита. Понятие 

форм обеспечения 

возвратности кредита, 

необходимость их 

применения для 

снижения кредитного 

риска. 

Залог, его виды. 

Правовые основы 

использования залога в 

банковской практике. 



Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

Общие принципы 

применения залога. 

Требования к предмету 

залога. Порядок 

обращения взыскания на 

заложенное имущество.   

Банковская гарантия, ее 

разновидности. 

Поручительство. 

Страхование риска 

непогашения кредита. 

Цессия. Критерии 

выбора форм 

обеспечения 

возвратности кредита. 

Перспективы 

совершенствования 

форм обеспечения 

возвратности кредита. 

Возможности 

применения кредитных 

деривативов. 

13.  26.10.2017 Понятие банковской 

гарантии 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

 

14.  31.10.2017 Понятие риска. 

Основные банковские 

риски и методы 

управления ими. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

Понятие банковских 

рисков, их место в 

деятельности банка. 

Доходность и риск. 



денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

Факторы, влияющие на 

уровень риска. 

Классификация 

банковских рисков, ее 

критерии.  

Внешние риски.  

Страновой риск, его 

особенности. Правовые 

риски, 

макроэкономические 

риски, политические и 

социальные риски, 

организационные риски, 

конкурентные риски и 

др. 

 

15.  09.11.2017 Классификация 

банковских рисков. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

Внутренние риски. 

Риски активных, 

пассивных, 

забалансовых операций. 

Операционные риски. 

Технологические риски. 

Административные 

риски. Риски 

злоупотреблений. 

Стратегия управления 

банковскими рисками, ее 

элементы. Общие и 

специфические методы 

снижения банковских 

рисков. Проблемы 

финансирования 

банковских рисков. 

16.  14.11.2017 Общие и 

специфические методы 

снижения банковских 

рисков. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

Процесс регулирования 

инвестиционных 

рисков. Источники 

информации, 



денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

необходимые для 

оценки рисков. Методы 

анализа банковских 

инвестиционных 

рисков: ступенчатый; 

макроэкономический; 

отраслевой; анализ 

риска размещения 

средств в то или иное 

предприятие; анализ 

риска инвестиционного 

проекта.  

Разработка 

мероприятий по 

снижению 

инвестиционных 

рисков. Оценка 

инвестиционного 

проекта коммерческим 

банком. Система 

показателей, 

используемая при 

оценке 

инвестиционного 

проекта. Программные 

продукты, 

разработанные для 

количественной оценки 

инвестиционных 

проектов. 

Методы оценки 

инвестиционного 

проекта с точки зрения 

неопределенности 

(безубыточность, 

динамичность, 

вероятностный анализ). 

Методика экспертной 

оценки 

инвестиционного 

проекта в банках. 

Инвестиционная 

стратегия. Критерии 

инвестиционного 

проекта: рыночные; 

научно - технические; 

производственные; 

финансовые; внешние 

политические и 

социально-

экономические. 

Диверсификация 



активов как способ 

снижения 

рискованности 

инвестиционного 

портфеля банка. Схема 

соответствия отдельных 

статей баланса банка. 

17.  16.11.2017 Семинар по 

пройденным темам 

2  
 

18.  21.11.2017 Анализ финансового 

состояния банка.  

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

 

19.  28.11.2017 Параметры 

ликвидности и 

платежеспособности по 

критериям CAMEL. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

 



банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

20.  30.11.2017 Система внутренего 

контроля. Внутренний 

и внешний аудит 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

 

21.  05.12.2017 Принципы банковского 

регулирования и 

надзора. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и финансово-

кредитных организаций 

и учреждений в КР. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

Надзор и контроль за 

деятельностью 

коммерческих банков. 

Виды контроля. Цели и 

принципы надзора. 

Государственное 

регулирование 

деятельности 

коммерческих банков в 

КР: законодательное, 

налоговое, банковское; 

его влияние на условия 

функционирования 

коммерческих банков в 

КР. Проблемы 

совершенствования  

методов регулирующего 



банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

воздействия государства 

на банковскую 

деятельность. 

22.  07.12.2017 Подготовка к модулю и 

сдаче экзамена 

2  
 

 ИТОГО:  44 

часов 

  

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 03.10. 

2017 г. 

2.11 – 07.11.  

2017г. 

14.12 – 19.12      

2017г. 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


