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«Кредитные операции» 

Лектор Табышова А.К 

Контактная 

информация:  
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atabyshova@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2019-2020 уч.год 

Цель и задачи 

курса 

 Основная цель изучения курса «Кредитные операции» получение 

студентами общих знаний по вопросам значения и организации 

кредитоания  в коммерческих банках и безопасной банковской 

деятельности, состоит в формировании у студентов современных 

фундаментальных знаний сущности, функций, законов денег, 

кредита, банков, их роли в современной рыночной экономике. 

Задачи курса изучение : 

1.Ориентироваться в вопросах ненадежной и нездоровой 

банковской практики, оценивать степень возможных рисков для 

банковской системы Кыргызской Республики; 

2.Деятельность НБКР как надзорного органа. Нормативное 

регулирование банковской деятельности; 

3. Функции правления НБКР, структурных подразделений НБКР; 

4. Основные требования в сфере надзора за деятельностью 

коммерческих банков; 

5. Лицензирование деятельности банков. Организационно – 

правовую форму и виды коммерческих банков; 

6. Банковские риски и особенности построения системы 

внутреннего контроля в коммерческих банках; 

7.Основные угрозы для банковской системы в сфере надзора и 

способы их устранения; 

8. Международный опыт в сфере банковского надзора и 

безопасной банковской деятельности. 

Описание курса Изучение курса «Кредитные операции» является неотъемлемой 

частью профессиональной подготовки специалистов для 

финансово-кредитной  системы, направленное на формирование у 
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студентов  знаний теоретических основ и практических навыков в 

области организации денежно-кредитных отношений, 

складывающихся в рыночной экономике.  

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными 

терминами, понятиями, принципами и методами организации 

кредитования . Т.к.особая роль банков, как финансовых 

посредников, аккумулирующих сбережения населения и 

предприятий и обеспечивающих инвестиционные процессы в 

рыночной экономике, определяет необходимость регулирования и 

надзора за деятельностью коммерческих банков со стороны 

государства в целях обеспечения эффективности, безопасности и 

надежности их деятельности 

Пре реквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения 

элементами высшей математики, информационные системы, банки 

и банковская деятельность, кредитная политика коммерческого 

формирование компетенций по безопасности банковской 

деятельности банка, банковское право.  Все это делает 

необходимым глубокое усвоение знаний и приобретение 

практических навыков. 

Пост реквизиты После завершения курса, студенты должны иметь знания в 

вопросах кредитования  в коммерческих банках . 

Компетенции знать:  
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

 - способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

 - способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 - требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику; 

 - состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; 

 - методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга; 

 - методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица; 

 - содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

 - состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 - способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 

 - порядок осуществления контроля своевременности и 

полноты поступления платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей; 

 - меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора; 

 - порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
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 - основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых  Банком  

 - порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 

 - отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

 - порядок и отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов; 

 - типичные нарушения при осуществлении кредитных 

операций. 

уметь:  
консультировать заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

 - анализировать финансовое положение заемщика – 

юридического лица и технико-экономическое обоснование 

кредита; 

 - определять платежеспособность физического лица; 

 - проверять полноту и подлинность документов заемщика 

для получения кредитов; 

 - проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

 - составлять заключение о возможности предоставления 

кредита; 

 - составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления 

платежей; 

 - оформлять комплект документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов; 

 - формировать и вести кредитные дела; 

 - составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

 - определять возможность предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента; 

 - определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

  

 - оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 

кредитам; 

  

 - вести мониторинг финансового положения клиента; 

 - оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск 

по выданным кредитам; 

 - рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 

резерва; 

 - рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 

однородных кредитов; 

 - оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

 - оформлять и вести учет списания просроченных кредитов 

и просроченных процентов; 

 - использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитованию; 
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применять: полученые знания на практике по кредитованию 

физических и юридических лиц;  

Политика курса Студенты изучают дисциплину, участвуя в таких видах учебной 

работы как лекции (контактные часы), СРСП. Кроме того, особое 

значение имеет самостоятельная работа обучающихся по 

подготовке рефератов, докладов, сообщений.  

Методы 

преподавания: 

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.  

Форма контроля 

знаний 

Контроль знаний:  

Контроль знаний студентов осуществляется с применением 

модульно-рейтинговой системы.  

 Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр  тем 

дисциплины максимально оценивается в 100 рейтинговых 

баллов

, из 

них: 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое 

«отслеживание» за уровнем усвоения знаний, формированием 

навыков и умений, и развитием личностных качеств студента за 

фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля являются: 

 проверка выполнения индивидуальных заданий, 

рефератов и эссе; 

 проверка выполнения практических заданий; 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине «Деньги, кредит и банки» и 

выставление итоговой   оценки. Максимум баллов на экзамене -

20 баллов. 

Шкала переводов баллов в оценки: 

 85-100 баллов – «отлично» 

 70-84 баллов – «хорошо» 

 50-69 балла – «удовлетворительно» 

 

Отлично Выполнен полный объем работы, ответ студента 

полный и правильный. Студент способен обобщить материал, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры 

Хорошо Выполнено 70% работы, ответ студента 

правильный, но неполный. Не приведены иллюстрирующие 

примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко 

Форма контроля Сумма баллов 

текущий контроль  40 

Выполнение  контрольно-модульных 

заданий  рубежный контроль 

 

 

40 

Итоговый контроль  20 

Всего  100 
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выражено 

Удовлетворительно Выполнено  50% работы, ответ 

правилен в основных моментах, нет иллюстрирующих примеров, 

нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях и/или 

они просто отсутствуют. 

Неудовлетворительно Выполнено менее 50% работы, в 

ответе существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 

Литература: 

 Основная 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительная 

 

1. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2009. - 416с. 

2. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2010. - 400с. 

3. Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. 

Банковские операции: учеб. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2009. - 

352с. 

4. Потапова Н. «Финансовый анализ»- Алма-Ата. Учебное пособие. 

Интернет ресурсы. 

Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П., Банковское дело. Организация 

деятельности коммерческого банка: учебник – М: Издательство 

Юрайт, 2010 – 422с 

2. Гамза В.А., Ткачук И.Б., Безопасность банковской 

деятельности – учебник – М: Маркет ДС – 408с 

3. Финансы, денежное обращение. Кредит: учебник  под ред. 

Поляка Г.Б. – М: ЮНИТИ – ДАНА, 2008 – 639с 

4. Ходачник Г.Э., Основы банковского дела: учебное пособие 

– М: Издательский центр «Академия», 2007 – 256с 

5. Финансы: ежемесячный журн./ ООО «Книжная редакция 

«Финансы». - 2005-2010. 

6. Банковское дело: ежемесячный журн./ ООО Капитал-Инфо.- 

2010. 

11. Банковские услуги: ежемесячный журн./ Симинформсервис 

— Нико.- 2010. 

12. Экономист: ежемесячный журн./ Редакция журнала 

«Экономист». - 2010. 

 СРС Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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1. Кредит. Принципы и виды кредита 

2.. Банковская система и ее уровни 

3. Контроль банка за использованием и погашением ссуды и 

выплатой процентов по ней 

4.. Ломбардный список ценных бумаг 

5. Кредиты «овернайт» 

6. «потребительский  кредит» 

7. «агрокредиты» кредит» 

8. «кредиты на обучение »  

9. Кредит под залог ценных бумаг, кредит под залог мерных 

слитков драгоценных металлов 

10..  «Возобновляемый» кредит» 

11. Способы обеспечения возвратности кредита 

Изучение нормативных правовых документов, регулирующих 

осуществление кредитных операций и обеспечение кредитных 

обязательств 

1. Изучение способов и порядка предоставления и погашения 

различных видов кредитов 

2. Изучение способов обеспечения возвратности кредита, 

видов залога 

3. Изучение требований, предъявляемых банком к 

потенциальному заемщику 

4. Изучение методов оценки платежеспособности физического 

лица, системы кредитного скоринга 

5. Изучение методов определения класса кредитоспособности 

юридического лица 

6. Содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения 

7. Условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых НБКР 

8. Осуществление операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

9. Анализ финансового положения заемщика – юридического 
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лица и технико-экономическое обоснование кредита 

10. Определение платежеспособности физического лица 

11. Проверка оформления документов заемщика для получения 

кредитов 

12. Проверка качества и достаточности обеспечения 

возвратности кредита 

13. Составление заключения о возможности предоставления 

кредита 

14. Оформление комплекта документов на выдачу кредитов 

различных видов 

15. Формирование и ведение кредитных дел 

16. Использование специального программного обеспечения 

для совершения операций по кредитованию  

Примечание.   

 

7.1 Примерная тематика курсовых работ  

1. Различия между банковским и коммерческим кредитом 

2. Денежно-кредитная политика НБКР на современном этапе 

3. Основные инструменты и методы Центрального банка для осуществления денежно-

кредитной политики КР 

4. Ставка рефинансирования и динамика ее изменения (по статистическим данным) за 

период с 2015года 

5. Влияние норматива обязательного резервирования на стоимость кредитных ресурсов 

и динамика его изменения (по статистическим данным) за период с 2015года 

6. Трастовые операции коммерческих банков (доверительное управление) и их объекты 

7. Лизинговые операции коммерческих банков 

8. Факторинговые операции коммерческих банков 

9. Кассовые операции по предоставлению межбанковского кредита 

10. Ссудные операции коммерческих банков. Порядок кредитования клиентов 

11. Кредитный договор, организация и порядок оформления 

12. Кредитные риски и методы снижения кредитных рисков 



8 

13. Активные банковские операции 

14. Ссудный процент, его сущность и функции. Методы вычисления ссудного процента 

15. Роль кредита в организации и регулировании денежного оборота и развитии внешне-      

            экономических связей 

16. Роль кредита в развитии и бесперебойности осуществления процессов   

            воспроизводства и перераспределении ресурсов хозяйства 

17. Особенности государственного, международного и потребительского кредита 

18. Банковская форма кредита и его особенности. Виды кредитов. 

19. Классификация форм кредита, особенности кредита. 

20. Принципы кредита и их особенности в современных условиях 

  

7.2 . Примерный перечень тем контрольных работ. 

1. Необходимость и сущность кредита. 

2. Границы и роль кредита.  

3. Развитие форм кредита в КР 

4. Принципы кредитования и их роль на современном этапе. 

5. Процентная политика и ее роль в деятельности коммерческого банка. 

6. Центральный банк и его функции. 

7. Методы кредитно-денежной политики НБКР. 

8. Функции коммерческих банков. 

9. Кредитный риск в деятельности коммерческих банков. 

10. Вексель и вексельное обращение. 

11. Коммерческий кредит. 

12. Международный кредит. 

13. Государственный кредит, его развитие. 

14. Потребительский кредит и его роль. 

15. Лизинг в деятельности коммерческих банков. 

16. Кредитная система КР 
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17. Сравнительный анализ современных кредитных систем государств. 

18. Современные виды кредитных денег (чеки, кредитные карточки и др.) 

19. Кредитные операции коммерческих банков. 

Приложение 8 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол

-во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 Основы 

банковского 

кредитования.   

Кредит. История 

возникновения 

2 Литература: 

 Основная: 

1. Галанов В.А. Финансы, денежное 

обращение и кредит. - М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2009. - 416с. 

2. Рудакова О.С. Банковские 

электронные услуги. - М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2010. - 400с. 

3. Печникова А.В., Маркова О.М., 

Стародубцева Е.Б. Банковские операции: 

учеб. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2009. - 

352с. 

4. Потапва Н. «Финансовый анализ»- 

Алма-Ата. Учебное пособие. 

Интернет ресурсы. 

 Дополнительная: 

Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П., 

Банковское дело. Организация 

деятельности коммерческого банка: 

учебник – М: Издательство Юрайт, 2010 – 

422с 

2. Гамза В.А., Ткачук И.Б., 

Безопасность банковской деятельности – 

учебник – М: Маркет ДС – 408с 

3. Финансы, денежное обращение. 

Кредит: учебник  под ред. Поляка Г.Б. – М: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2008 – 639с 

4. Ходачник Г.Э., Основы банковского 

дела: учебное пособие – М: Издательский 

Вопросы 1 модуля * 

2 Правовые 

основы 

банковского 

кредитования 

4 

 

3 Риски в 

кредитной 

деятельности 

банков 

8 

 

4 Элементы 

системы 

кредитования 

6 

Вопросы 2 модуля ** 

5 Способы 

обеспечения 

возвратности 

кредита. 

8 

 

6 Этапы 

кредитного 

процесса. 

8 

 

7 Порядок 

принятия 

решения о 

предоставлении 

кредита 

8 

Вопросы 3 модуля*** 

8 Кредитный 

мониторинг 

4 
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9  Создание 

резервов на 

возможные 

потери по 

кредитам 

4 центр «Академия», 2007 – 256с 

5. Финансы: ежемесячный журн./ 

ООО «Книжная редакция «Финансы». - 

2005-2010. 

6. Банковское дело: ежемесячный 

журн./ ООО Капитал-Инфо.- 2010. 

11. Банковские услуги: ежемесячный 

журн./ Симинформсервис — Нико.- 2010. 

12. Экономист: ежемесячный журн./ 

Редакция журнала «Экономист». - 2010. 

 

10 Кредит 

«потребительски

й» 

2  

 

11 

Виды 

кредитования  

 

 

6  

 Итого 60 

часов 

  

 

 

Приложение 9 

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*. 

30.09 – 5.10. 

2019г. 

4.11 – 09.11.     2019г. 16.12 – 21.12     2019г.  

 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается учебным 

отделом.
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