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Цель и задачи курса Цели изучения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование»: дать 

студентам современные фундаментальные знания в области денежно-

кредитного регулирования, теоретических и дискуссионных аспектов 

сущности, основных концепций, аспектам организации ДКР, 

современному инструментарию НБКР в области денежно-кредитного 

регулирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с денежно-кредитной системой КР, 

денежно-кредитной политикой как составной частью общей 

экономической политики государства; 

- выявление проблемных ситуаций, существующих в денежно-

кредитной системе, рассмотрение путей совершенствования ДКР для 

дальнейшей   стабилизацией и устойчивости национальной валюты; 

- рассмотрение особенностей функционирования ДКР  в условиях  

рыночной экономике; 

- выявление методов денежно-кредитного воздействия на экономику; 

- изучение особенностей денежно-кредитной системы КР в 

современных условиях; 

- изучение целей, задач, функций НБКР как основного органа ДКР; 

- определение инструментов денежно-кредитной политики, 

используемых НБКР; 

- изучение платежной системы КР, ее места и роли в современных 

условиях. 

Описание курса «Денежно-кредитное регулирование» направлена на комплексное 

представление совокупных знаний по теоретическим аспектам денег и 

кредита, основам функционирования денежной и кредитной системы, 

международным кредитно-расчетным и валютным отношениям, а 

также особенностям рынка ценных бумаг. 

Представлены методы изучения курса, общий образ отечественной и 

зарубежной литературы, посвященной деньгам и банкам. 

Освоения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование» является 

формирование целостной системы знаний о формировании денежно-

кредитных систем ведущих государств мира, принципах их 

построения и современных тенденциях развития. 

Пререквизиты Основы банковского дела. Денежно-кредитная система. 

Постреквизиты Банковское дело. Деньги. Кредит. Банки 

Компетенции ОК-1 Знания: Основы организации и регулирования денежного 

оборота, кредита 

 Умения: Анализировать информацию о денежной системе, 

банках 

 Владения: Навыками обобщения информации о денежно-



кредитной системе 

ОК-5 Знания: Законодательство и основы международного права, 

регулирующие деятельность денежного, валютного, кредитного, 

национального и мирового рынка 

 Умения: Пользоваться справочно-поисковыми системами в 

своей профессиональной деятельности 

 Владения: Навыками использования нормативно-правовых 

документов в своей деятельности 

ПК-8 Знания: Данных отечественного и зарубежной опыта по 

мировой, денежно - кредитной, валютной системах 

 Умения: Выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей денежно-кредитной, валютной системах 

           Владения: Методами анализа статистических данных по 

денежно-кредитной системе 

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

пропускают занятия без уважительной причины. Во время занятий 

нельзя пользоваться сотовым телефоном, жевать резинку 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: Метод сотрудничества преподавателя и студентов, выраженный, как: 

 дисциплинарный учет посещаемости студентами каждого 

занятия, 

 использование лекционной формы занятий, 

 постоянный диалог в виде вопросов и ответов с оценкой учета в 

будущем при модулях, 

 требование самостоятельного написания эссе, рефератов по 

темам лекций с обязательным заслушиванием их на практических 

занятиях, 

 обсуждение на занятиях с выставлением оценок знаний 

студентов, которые будут учитываться при модулях, СРС и др., 

 деловые игры, дебаты по темам лекций и семинарских занятий. 

При изучении дисциплины предусматривается: 

 - проведение лекционных занятий с презентацией основного 

материала курса по отдельным темам с использованием технических 

средств; 

 - проведение практических занятий, в основу которых положен анализ 

конкретных бизнес-ситуаций (кейсов), а также использование 

материалов производственной практики студентов; 

 - самостоятельная работа студентов по освоению теоретического 

материала. 

Форма контроля знаний Текуший контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям 

компьютерное тестирование. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно – 61-73; 

Хорошо – 74-86; 



Отлично – 87-100. 

Так же предлагается индивидуальное задание по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля: Сумма: 

Текуший контроль 0-40 

Сумма баллов по I модулю 0-10 

Сумма баллов по II модулю 0-15 

Сумма баллов по III модулю 0-15 

Сдача экзамена 0-20 

Итого: 100 

     Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой 

оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 

самостоятельную работу студента (СРС) обощающего творческого 

характера, в количестве 5-10 ед. 
 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 

Основная литература: 

1.  Нормативно-правовые акты НБКР. 

2. Аналитические материалы НБКР (Годовой отчет НБКР, Отчет о 

стабильности финансового сектора КР и др.). 

3. Организация денежно-кредитного регулирования: Учебное 

пособие/С. Е. Дубова. - М.: Флинта, Наука, 2011. 

4. Денежно-кредитное регулирование экономики : учебное пособие 

для самостоятельной работы / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Т. 

ГГурнович и др.; Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 

2013. 

5. Основы банковского дела: Учебное пособие / Лаврушин О.И. - МО. 

- М.: КНОРУС, 2008. 

6. Финансы и кредит: Учебник / Ковалева Т.М. – 6-е изд. Исправ. И 

доп., УМО. – М.: КНОРУС, 2011. 

7. Деньги, кредит, банки: Учебник / Лаврушин О.И. - 11-е изд. 

перераб. и доп., УМО. - М.: КНОРУС, 2013. 

8. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. 

Жукова. – М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 1997. 

9. Базылев Н.И., Бондарь А.В., Гурко С.П. Экономическая теория. Мн.: 

БГЭУ, 1997.  

10. Бернар И., Колли Ж.К. Толковый экономический и финансовый 

словарь. Французская, русская, английская, немецкая, испанская 

терминология: в 2-х т. – Пер. с фр. – М.: Международные отношения, 

1994. 

11. Банковское дело: Учебник. 4-е изд. Перераб. и доп. / Под ред. В. И. 

Колесникова, Л. П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

12. Банковское дело: Курс лекций /Е.П.Жарковская, И.О.Арендс. – 2-е 

изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 400с. 

13. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под 

ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд-во «Бэк», 1996. 

14. Денежное обращение и банки: Учебник / Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

15. Казимагомедов, А.А., Ильясов С.М. Организация денежно-

кредитного регулирования. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с. 

16. Тарасов, В.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. _ Мн.: 

Мисанта, 2003.  

17. Деньги, кредит, банки: Опорный конспект лекций / Никитин В.М., 



Юдина И.Н. Барнаул: Изд-во «Азубка», 2004. 

18. Специализированные периодические издания: 

          - журнал «Деньги и кредит»; 

          - журнал «Финансы и кредит»; 

          - журнал «Банковское дело»; 

          - еженедельник «Бизнес и банки». 

Дополнительная литература: 
19. Лаврушин О.И. Банковское дело. Москва, «Финансы и 

статистика», 2010. 

20. Колесников В.И. «Банковское дело», Москва, «Финансы и 

статистика», 2010. 

21. Платонов И.Н. Валютное регулирование в современной мировой 

экономике. М.: Финансовая академия, 2009. 

22. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. М.: Финансы и 

статистика, 2009.   

23. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М.: 

Экономист, 2005 

24. Дробышевский С.М. «Количественные измерения денежно-

кредитной политики Банка России» М. Дело – 2011г. 

25. Тершукова М.Б. «Минимальные резервные требования и их роль в 

регулировании банковской ликвидности» // Вестник СГЭУ 2010г. №4 

26. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М., 

СПАРК, 2001 г. 

27. Долан. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. 

СПб., 1994 

28.  Тершукова М.Б. Денежно-кредитное регулирование. Учебное 

пособие, Самара 2012 г. 

29. Тершукова М.Б. «Процентная политика ЦБР и ее роль в 

реализации приорететной цели ДКР» Вестник СГЭУ, 2013 г. №2. 

30. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки 

– М.: Финстатинформ. 1995 г. 

31. Литовских А.М., Масыч М.А. Финансы и кредит. Учебное пособие. 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. 

Информационные ресурсы: 

32. www.nbkr.kg - Национальный банк Кыргызской Республики 

33. http://www.stat.kg/ru/ - Нацстатком КР 

34. http://ub.kg/ru/ - Союз банков Кыргызстана 

35. www.akchabar.kg – Акчабар, финансовый портал №1 

36. www.bankir.ru  - "Банкир.ру" - портал о банковском бизнесе 

37. www.credits.ru - "Кредиты.Ру" - новости и публикации 

38. bo.bdc.ru -"Банковское обозрение" – журнал mbkcentre.webforum.ru 

- Интернет-форум банковских аналитиков  

39. www.bankpress.ru - "Bankpress.ru" - лента новостей   

40. www.ibdarb.ru - Институт банковского дела АРБ 

41. www.finkredit.com. 

СРС Примерный перечень тем для выполнения СРС: 

1. Особенности денежно-кредитного регулирования в КР на  

современном этапе. 

2.Рефинансирование коммерческих банков как инструмент денежно-

кредитного регулирования НБКР.   

3.Современные модели управления денежно-кредитными системами. 

4. Виды денежно-кредитных кризисов, их характеристика, 



особенности проявления. 

5.Теории денежно-кредитного регулирования: монетарная, 

кейнсианская, неокейнсианская и т д. 

6. Золотовалютные резервы КР и управление ими. 

7. Валютное регулирование в КР и его особенности. 

8. Методы денежно-кредитного регулирования Центрального Банка 

Японии. 

9.Надзор за платежными системами и управление рисками. 

10. Банковские методы регулирования оборота наличных денег. 

11.Методы денежно-кредитного регулирования Европейского 

Центрального Банка. 

12. Регулирование обменного курса национальной валюты. 

13. Роль банковской системы в регулировании инфляционных 

процессов. 

14. Социальная ответственность банковского бизнеса. 

15. Денежные агрегаты: отечественный и зарубежный опыт их 

формирования центральными банками. 

16. Прогнозное планирование налично-денежного обращения в КР. 

17. Роль НБКР в реализации денежно-кредитной политики 

государства. 

18. Основные направления единой денежно-кредитной политики КР, 

их значение для регулирования экономики. 

19. Особенности денежно-кредитной политики Центрального банка 

ФРГ. 

20. Федеральная резервная система США и ее роль в денежно-

кредитном регулировании. 

21. Экономические и административные инструменты регулирования 

денежной массы в обращении. 

22. Мировой опыт пруденциального регулирования банковской 

деятельности  

23. Экономические нормативы НБКР как инструмент денежно-

кредитного регулирования.  

24. Денежно-кредитное регулирование как неотъемлемый элемент 

государственного регулирования экономики. 

25. Трансмиссионный механизм и его влияние на экономические 

процессы. 

Примечание.  Система оценки студентов: ваша оценка за курс определяется на 

основе взвешенной суммы оценок за все проекты, презентации, 

Вопрос ы, эссе, фронтальные опросы и финальный экзамен по 

системе, приведенной выше, после чего оценка будет преобразована в 

отметку принятого в КЭУ: 50%-2, 61%-3, 71%-4, 84%-5. 

Дополнительные баллы. Каждый студент может получить по 10 

дополнительных баллов. Для этого необходимо подготовить 

презентацию темы, заранее согласованную с 

преподавателем. 

 



Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы: 

 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Литература Вопросы к модулям 

1.  
17.09.21 Понятие и структура 

денежного оборота 
2 1,2,5,6 Роль денежно кредитного 

регулирование в экономике. 

Основные понятие и сущность 

структуры денежного оборота 

2.  
17.09.21 Признаки и 

классификация 

денежного оборота 

2 19,14,6 Понятие и структура  

денежного оборота, признаки, 

классификация денежного 

оборота. 

3.  
24.09.21 Взаимосвязь различных 

составляющих 

денежного оборота с 

системой рыночных 

отношений. 

2 14,6,38 Система рыночных отношений 

и их взаимосвязь с денежным 

оборотом. 

Характеристика денежно-

товарного и денежно-

нетоварного рынков. 

4.  
29.09.21 Характеристика 

денежно товарного и 

денежно нетоварного 

рынка 

2 23,26,1,2,3 Особенность денежного рынка. 

Характеристика нетоварного 

рынка на современном этапе 

5.  
1.10.21 Особенности эмиссии 

денежных знаков. 
2 1,2,3,32 Эмиссия денег и выпуск денег в 

оборот. Виды мультипликатора.  

 

6.  
8.10.21 Выпуск денег в оборот. 2 1,2,3,32 Особенности выпуска денег в 

оборот 

7.  
13.10.21 Депозитный 

мультипликатор и 

механизм его действия. 

2 29,28,14,16 Размер свободного резерва ком. 

банков.  

8.  
15.10.21 Факторы влияющие на 

коэффициент 

банковской 

мультипликации. 

2 1,2,5,6 Коэффициент банк. 

мультипликации, коэффициент 

измен. ден. массы. 

9.  
22.10.21 Денежно-кредитное 

регулирование как 

элемент 

государственного 

регулирования 

экономики. 

2 19,14,6 ДКР в развитии экономики. 

Государственное регулирование 

экономики 

10.  
27.10.21 Основные концепции 

денежно-кредитного 

регулирования. 

2 14,6,38 Опишите основные концепции 

ДКР. 

Методы ДКР. 

11.  
29.10.21 Теории денег. 

Концепция ДКР 
2 23,26,1,2,3 Теория денег. Масса денег в 

экономике. Денежная база. 

12.  
5.11.21 Решение задач по 

пройденным темам 
2 1,2,3,32  

13.  
10.11.21 Основы организации 

системы ДКР. Цели и 

методы ДКР. 

4 1,2,3,32 Основные цели ДКР. Методы 

применяемые при ДКР 



14.  
12.11.21 Основные инструменты 

ДКП, применяемые 

НБКР, их 

характеристика и 

применение. 

2 29,28,14,16 Инструменты ДКР. Опишите 

основные концепции ДКР. 

Методы ДКР. 

15.  
19.11.21 Банковский надзор в 

системе денежно-

кредитного 

регулирования. 

2 1,2,5,6 Основные направления 

банковского надзора и ее 

принципы 

16.  
24.11.12 Принципы банковского 

надзора. 
2 19,14,6 Методы и принципы 

банковского надзора 

17.  
26.11.21 Виды проверок НБКР, 

применяемых в 

практике банковского 

дела. 

2 14,6,38 Проверки НБКР, основные 

направления и виды проверок. 

18.  
3.12.21 Платежная система КР, 

сущность и виды, 

характеристика. 

2 23,26,1,2,3 Состояние платежной системы 

КР. Методы поддержания 

платёжной системы. 

19.  
8.12.21 Гроссовая система 

расчетов (ГСРРВ), 

Система пакетного 

клиринга 

2 1,2,3,32 Опишите Гроссовую систему 

платежей  

20.  
10.12.21 Участники платежной 

системы. 
2 1,2,3,32 Основные участники 

платежной системы? Виды 

платежной системы. 

21.  
17.12.21 Управление 

инфляционными 

методами в денежно 

кредитном 

регулировании  

2 29,28,14,16 Понятие и сущность инфляции. 

Методы регулирования 

инфляции. 

22.  
22.12.21 Антиинфляционная 

политика как метод 

ДКР 

2 1,2,5,6 Виды антиинфляционной 

политики? Методы ДКР в 

инфляционной политике? 

23.  
24.12.21 Валютное 

регулирование в КР.  
2 19,14,6 Понятие валюты? Сущность 

валютных операций? Основы 

валютного регулирования. 

Итого 45 ч   

 

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 

10 15 15 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

 20 20 40 баллов 



Вопросы I модуля 

 

1. Что такое эмиссия и выпуск денег в оборот? Проблемы эмиссии наличных и 

безналичных денег в условиях рыночной экономики? 

2. Как рассчитать размер свободного резерва системы коммерческих банков и отдельного 

коммерческого банка? Раскрыть элементы формулы свободного резерва. 

3. Определите соотношение понятий «кредитный мультипликатор», «депозитный 

мультипликатор», «денежный мультипликатор».  

4. Почему ДКР является составным элементом государственного регулирования 

экономики. Раскрыть закономерности данного процесса.  

5. Отразите цели ДКР. Какие цели являются операционными, промежуточными, 

конечными, их взаимосвязь.   

6.  Каков механизм действия депозитного мультипликатора?  

7. Какие основные концепции ДКР используются в период кризисов и проведения 

денежных реформ. 

8. В чем состоят преимущества и недостатки хранения денежной наличности с позиции 

ликвидности и доходности? 

9. Охарактеризуйте прямые и косвенные методы ДКР, применяемые в практике 

банковского дела. 

10. Из каких составных частей состоит денежный оборот? Как структура денежного 

оборота влияет на эффективность его организации? 

11. Каковы преимущества и недостатки безналичного оборота в условиях рыночной 

экономики.   

12. Коэффициент банковской мультипликации и факторы, влияющие на коэффициент 

банковской мультипликации. 

13. Система организации денежно-кредитного регулирования, объекты, субъекты и 

механизм ДКР. 

14. Что такое денежная база в широком и узком смысле слова? 

15. Состав и структура денежной массы, характеристика денежных агрегатов. 

16. Преимущества и недостатки безналичного оборота в условиях рыночной экономики. 

17. НБКР как орган денежно-кредитного регулирования: цели, задачи, функции. 

18. Как вы понимаете кредитный характер денежной эмиссии? 

19. С помощью каких инструментов и методов Центральный банк регулирует 

предложение денег в экономике? 

20. В чем проявляется взаимосвязь денежных отношений с системой рыночных 

отношений? 

21. Денежный мультипликатор и коэффициент монетизации экономики. 

22. Теории денег и их характеристика. 

23. Перечислите особенности денежного оборота в рыночной модели экономики. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы III модуля 

 

1. Роль денег в социальной сфере. 

2. Основные режимы денежно-кредитной политики и их характеристика. 

3. Преимущества и недостатки режимов ДКР. 

4. Какова роль НБКР в регулировании денежного обращения в КР? 

5. Основные инструменты денежно-кредитной политики НБКР. 

6. Кредиты центрального банка в системе денежно-кредитного регулирования. 

7. Операции на открытом рынке как основной инструмент ДКП.  

8. Обязательные резервные требования – понятие, сущность, назначение. 

9. Регулирование ликвидности банковской системы. 

10. Понятие банковского надзора и его роль в устойчивости и стабильности банковской 

системы. 

11. Экономические нормативы НБКР и их характеристика. 

12. Основные виды рисков банковского сектора КР. 

13. Рейтинговая система CAMELS и ее применение в практике банковского дела КР. 

14. Платежная система КР и пути ее совершенствования. 

15. Правила определения НБКР  официальных курсов иностранных валют по отношению 

к кыргызскому сому. 

16. Валютное регулирование в КР: объекты, субъекты, механизм действия. 

17. Роль банковского сектора в экономическом развитии КР. Индикаторы финансового 

посредничества. 

18. Комплексные и тематические проверки коммерческих банков Национальным банком 

КР. 

19. Трансмиссионный механизм, понятие и структура. 

20. Инфляционное таргетирование и проблемы его использования в КР. 

21. Проблемы регулирования обменного курса национальной валюты. 

22. Влияние различных режимов денежно-кредитной политики на уязвимость экономики. 

23. Какие тенденции развития современной банковской системы КР Вам известны? 

24. Валютное регулирование в КР. 

25. Основные банковские риски в КР и их характеристика.   

 


