
 

 

Банки и Банковская деятельность (В.1.5.):    

Лектор  Сурамбаева Астра Таштанбековна к.э.н.,доц 

Контактная 

информация:  

Сл.тел. (+996)312 321712; 

Моб.тел.(+996)550319828;  

Количество 

кредитов: 

5 кредитов 

Дата:  согласно расписания 

Цель и задачи 

курса 

Цели: формирование системы знаний о современном состоянии 

банковско-кредитной системы; овладение навыками анализа 

процессов создания, развития, нормативного регулирования и 

особенностей функционирования кредитных организаций, 

акцентируя внимание на роли банковской системы в регулировании 

макроэкономических процессов, представления о механизмах 

организации банковской деятельности - проведения коммерческими 

банками различных видов основных, а также дополнительных 

банковских операций, показать способы и технологию управления 

этими видами банковской деятельности. 

Задачи: определение основных принципов построения и 

функционирования национальной банковской системы, ее целей и 

задач, роли в экономике;  изучение функций и операций, 

выполняемых кредитными организациями; знание 

основополагаюших законодательных и нормативных актов, 

регламентирующих банковскую деятельность в Кыргызской 

Республике; владение типовыми методиками проведения анализа, 

умение проводить расчет показателей, характеризующих 

деятельность кредитной организации, ее клиентов; анализ проблем 

функционирования банковского сектора, современных тенденций 

его развития. 

Описание курса Ознакомление с организационными, методическими и 

методологическими принципами банковской системы КР. 

Пре реквизиты «Национальная экономика»; «Финансы»; «Мировые финансовые 

отношения»; «Деньги. Кредит. Банки». 

Пост реквизиты «Банковская система зарубежных стран»; «Банковский 

менеджмент»; «Банковские риски»; «Денежно – кредитное 

регулирование», «Валютное регулирование и контроль», «Анализ 

банковской деятельности» 

Компетенции знать:  

-банковскую систему, ее структуру и роли в экономике страны;  

 -правовые и экономические основы деятельности НБКР; 

-характеристику деятельности коммерческих банков и их 

организационной структуры; 

- о рынке банковских услуг; 

-четкое представление ресурсов коммерческого банка, структуры и 

качество активов и пассивов банка; 

-использовать принципы организации налично-денежного и 

безналичного оборота 

уметь: 



-анализировать текущее положение в банковской сфере и давать ему 

аргументированную квалифицированную оценку; 

-разбираться в банковском законодательстве и применять его на 

практике осуществлять поиск и анализ информации по денежно-

кредитному регулированию, валютному регулированию и 

валютному контролю, взаимодействию НБКР с финансовыми 

органами; 

- умений анализировать воздействие инструментов денежно-

кредитной и валютной политики НБКР на состояние банковской 

системы и финансового рынка; 

- использовать нормативно-правовую базу, регулирующую 

деятельность кредитных организаций. 

применять: 

правовые основы, принципов работы и структуры кредитных 

организаций, основные виды осуществляемых ими операций 

основные формы безналичных расчетов, основных кассовые 

операции; 

основные операции, выполняемые коммерческими банками; 

кредитную, депозитную, политику банка. 

Политика курса Не пропускать занятия без уважительных причин, не опаздывать, 

активно участвовать в учебном процессе, своевременно выполнять и 

сдавать домашние задания, следовать принципам Академической 

честности, соблюдать внутреннего распорядка. Усвоение каждой 

изучаемой студентом за семестр  дисциплины максимально 

оценивается в 100 рейтинговых баллов, из них: 

Форма контроля Сумма 

баллов Выполнение  контрольно-модульных заданий  №1 

Сумма баллов по I модулю (текущий контроль) 

 

0-20 

Выполнение  контрольно-модульных заданий  №2 

Сумма баллов по II модулю (текущий контроль) 

 

0-20 

Выполнение  контрольно-модульных заданий  №3 

Сумма баллов по II модулю (текущий контроль) 

 

0-20 

Самостоятельная работа (индивидуальное задание по 

пройденному материалу) 

0-20 

Итоговый контроль  0-40 
Итого  0-100 

Шкала переводов баллов в оценки: 87-100баллов– 

«отлично»,74-86 баллов–«хорошо»,61-73балла– 

«удовлетворительно». 

Методы 

преподавания: 

Лекция, презентация, разбор ситуации и  решение задач. 

Форма контроля 

знаний 

 Устный опрос, тестовые задания, контрольные и экзаменационные 

вопросы.  

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература; 

1.Гражданский кодекс Кыргызской Республики  

2.Закон о Национальном Банке Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в редакции от 11.04.2011 года № 11   

3.Закон о банках и банковской деятельности от 29.07.1997 года № 60 

в редакции от 26.05.09 года № 172 

3.Банковское дело: Учебное пособие./ Под ред. О.И. Лаврушина. – 



М.: Финансы и статистика, 2012. – 450 с. 

4.Банки и банковские операции / под ред. проф. Е.Ф.Жукова. – М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. 

5.Банковское дело / под. ред. проф. В.И.Колесникова. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. 

6.Банковское дело: Учебник для вузов / Под ред.: Лаврушин О.И. – 

М.: Финансы и статистика, 2008. – 648 с. 

7.Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 842 с. 

8.Банки и банковское дело / под ред. Балабанова И.Т. - Учебное 

пособие. С-П, М., 2008. – 645 с.  

9.Управление деятельностью коммерческого банка (банковский 

менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: «Юрист», 2012. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Положение о минимальных требованиях по управлению рисками в 

банках Кыргызской Республики. Утверждено постановлением 

Правления Национального банка от 29 12.2004 года N 36/10 

2.Положение о минимальных требованиях по управлению рисками в 

банках, осуществляющих операции в соответствии с исламскими 

принципами дела и финансирования. Утверждено постановлением 

Правления Национального Банка  от 28.12.2009 года  

3.Инструкция об ограничениях кредитования. Утверждена 

постановлением Национального Банка Кыргызской Республики от 

15.09.2004 года. 

4.Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Организация деятельности 

коммерческого банка. - М., 2008. 

5.Деньги. Кредит. Банки. Экспресс-курс: Учебное пособие/под ред. 

О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2009. – 320 с. 

6.Основы банковского дела: учеб. пособие / под ред. О.И. 

Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2008, с. 203. 

7.Управление активами и пассивами в коммерческом банке./ 

Ларионова И.В. - М.: Издательство «Консалтбанкир», 2011. - С. 272. 

8.Черкасов В.Е., Плотицын Л.Л. Банковские операции: маркетинг, 

анализ расчеты. – Учебно-практическое пособие: - М.: Метаинформ. 

1995г – 207с. 

9.Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на 

основе отчетности, составленной по российским и международным 

стандартам). - М.: Вершина, 2006. – 464 с. 

Internet resource: www.nbkr.kg, www.bank.kg,www.gov.kg 

 СРС 1. Особенности становления и функционирования банковских 

систем разных стран (вариант: конкретной зарубежной страны) 

2. Банки и небанковские кредитные организации: общее и 

особенное. 

3. Банковская система, ее элементы, уровни организации и 

принципы функционирования. 

4. Центральный банк государства: функции и условия их 

эффективного выполнения. 

5. Законодательное обеспечение развития банковского дела в 

Кыргызстане: состояние, проблемы, пути совершенствования. 

6. Классификация банковских операций. 

7. Как организовать банк в современных условиях. 

8. Организационно-правовые       формы   банков: сравнительный 

http://www.nbkr.kg/
http://www.bank.kg/
http://www.gov.kg/


анализ. 

9. Управление банком: цели, принципы, содержание, методы 

10. Формы организационного построения банков: сравнительный 

анализ. 

11. Экономические нормативы банковской деятельности, 

установленные НБКР: содержание и значение. 

12. Ликвидность и платежеспособность банка и  основы управления 

ими. 

13. Виды кредитных операций и кредитов. 

14. Банковские риски и основы управления ими. 

15. Доходы и расходы банка и основы управления ими. 

16. Резервные требования НБКР к банкам: необходимость и 

границы применения, технология расчетов. 

17. Собственные и привлеченные ресурсы банка, источники и пути 

их увеличения. 

18. Классификация активов банков по степени риска: 

проблемы адаптации к отечественной действительности. 

19. Система гарантирования банковских вкладов граждан: какой ей 

быть? 

20. Иностранные банки в современном Кыргызстане и особенности 

регулирования их деятельности. 

21. Пути увеличения капитала коммерческого банка. 

22. Регулирование НБКР ликвидности коммерческих банков. 

23. Регулирование кредитных рисков банка. 

24. Резервы на возможные потери от кредитования и их роль в 

регулировании деятельности банков. 

25. Регулирование  рисков   банков,   связанных   с отношениями 

собственности и управлением. 

26. Регулирование достаточности капитала коммерческого банка. 

27. Регулирование безналичных расчетов в КР (на примере одной из 

форм безналичных расчетов). 

28. Высшие органы управления банком и организация 

эффективного взаимодействия между ними. 

29. Методики банковских рейтингов в КР: сравнительный анализ. 

30. Анализ кредитоспособности и платежеспособности заемщиков 

банка. 

31. Организация кредитной сделки (основные этапы рассмотрения и 

заключения кредитного договора, залог, гарантия страховщика, 

кредитный меморандум и картотека клиента). 

32. Способы обеспечения возвратности кредитов. 

33. Виды залога и оформление залоговых обязательств. 

34. Кредитная политика банка. 

35. Создание резервов для покрытия убытков от кредитной 

деятельности. 

36. Управление кредитными рисками. 

37. Процедура банковского кредитования (принципы и назначение, 

заключение кредитного договора, проверка информации о заемщике, 

оценка способности возвратить кредит, проверка гарантии и 

обеспечение залогом, принятие решения кредитным комитетом). 

38. Организация банковского кредитования (кредитное 

подразделение банка, его структура и функции, координация 

кредитного процесса и взаимодействие с другими подразделениями 



банка в процессе его реализации). 

39. Определение лимита кредитования заемщика. 

40. Межбанковское кредитование и оценка кредитных рисков на 

рынке межбанковских кредитов. 

41. Проблемные кредиты (анализ и управление, методы 

разрешения). 

42. Технико-экономическое обоснование кредита. 

43. Репутация заемщика в системе оценки его кредитоспособности. 

44. Организация кредитного процесса (кредитная политика, 

организация кредитного подразделения, определение кредитных 

лимитов, оценка кредитных заявок, определение цены кредита, 

санкционирование кредитов, контроль за кредитными рисками и 

т.д.). 

45. Цена банковского кредита и оценка эффективности 

кредитования. 

46. Гарантия и поручительство в банковском кредитовании. 

47. Потребительское кредитование (обзор практики). 

48. Основы организации корреспондентских отношений банков. 

49. Расчеты и платежи банков через корреспондентские счета в 

других банках. 

50. Межбанковский клиринг (отечественный и/или зарубежный 

опыт). 

51. Состояние   и   перспективы    развития   платежной системы КР. 

52. Финансовый рынок: особенности и основные сегменты. 

53. Основы управления доходами банка. 

54. Собственный капитал банка и его размер. 

55. Положительный имидж банка: значение, пути создания. 

56. Процесс управления банком: составные части. 

57. Продукт деятельности кредитных организаций. Банковский 

продукт, банковская операция и банковская услуга. 

58. Надзорные полномочия НБКР. Организация банковского 

надзора (формы и методы). 

59. Коммерческий банк. Виды коммерческих банков 

(классификация по различным критериям). 

60. Привлеченные средства банка. 

61. Лицензии вновь созданного и действующего банка. 

62. Надежность банка: понятие, определяющие факторы, показатели 

и управление. 

63. Поручительство в банковской практике и способы ее 

предоставления. Лишение банка лицензии: основания,   порядок 

аннулирования и последствия. 

Примечание.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 

Ко

л-

во 

ча

с 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 04.09. Кредитная 

система: 

сущность и 

понятие 

2 Литература: 

 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

 

Роль Банка Кыргызстана 

в качестве финансового 

агента и советника 

Отношения НБКР с 

банками Банковское 

регулирование и надзор 

Историческое развитие 

банковской деятельности 

Происхождение 

центральных банков 

Особенности 

становления банковской 

деятельности в 

Кыргызской Республике 

Перечислите факторы, 

определяющие роль 

коммерческих банков в 

рыночной экономике. 

Какие организационно-

правовые формы может 

иметь банк? 

Что представляет собой 

банк? 

Какие основные 

функции в рыночной 

экономике выполняет 

банк? 

Какие экономические 

институты образуют 

банковскую систему 

страны? 

Какие типы организации 

банковской системы вы 

знаете? 

На основании каких 

законов осуществляется 

банковская деятельность 

в КР. 

Цели и задачи 

Национального банка 

Кыргызской Республики 

Функции и операции 

Национального банка 

Кыргызской Республики  

2 07.09. Универсальные 

и спец.банки 

2 

3 11.09. Цели и 

задачи,функции 

НБКР 

2 



4 15.09. Коммерч.банк- 

основное звено 

банк.системы 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

 

Виды банковских 

систем. Банковская 

система Кыргызстана: 

состав, структура, роль в 

экономике. Сущность, 

структура и виды 

коммерческих банков. 

Правовые основы 

банковской деятельности 

Кредитная организация: 

понятие, виды. Понятие, 

сущность, функции, 

общая характеристика 

коммерческих банков. 

Понятие и общая 

характеристика 

банковской системы.  
Организация  расчетов  

платежными  

поручениями. 

Организация  расчетов  

по  инкассо.  

Организация  расчетов  

чеками.  

Организация  расчетов  

аккредитивами. 

Организация  

межбанковских  

расчетов. 
5 18.09. Повтор темы 

№1,2,3,4. 

2 1. Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики 

Закон о Национальном 

Банке Кыргызской 

Республики от 29.07.1997 

года № 59 в редакции от 

11.04.2011 года № 11   

2. Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Деньги. Кредит. Банки. 

Экспресс-курс: Учебное 

пособие/под ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 

2009. – 320 с. 

Основы банковского дела: 

учеб. пособие / под ред. 

О.И. Лаврушина. - М.: 

КНОРУС, 2008, с. 203. 

Вопросы  тем  №1,2,3,4. 

6 21.09. Ипотечное 2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Понятие и организация 

безналичных расчетов 



кредитование Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

1.Банковское дело / Под 

ред. Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

2.Белоглазова Г.Н., 

Кроливецкая Л.П. 

Организация деятельности 

коммерческого банка. - М., 

2008. 

3.Деньги. Кредит. Банки. 

Экспресс-курс: Учебное 

пособие/под ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 

2009. – 320 с. 

Формы безналичных 

расчетов 

Организация 

межбанковских расчетов 

Порядок  открытия и  

использования  счетов  в  

банке. 

7 25.09. Характристика 

бух.баланса 

коммерч.банков 

КР 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Управление активами и 

пассивами в коммерческом 

банке./ Ларионова И.В. - 

М.: Издательство 

 Роль и значение 

бухгалтерского баланса 

Активы и пассивы 

бух.баланса 

Перечислите документы, 

для открытия расчетного 

счета 

Дайте определение 

безналичным расчетам. 

Чем безналичные 

расчеты отличаются от 

наличных расчетов? 

Дайте определение 

понятия межбанковских 

расчетов и перечислите 

их виды. 

В чем отличие счета 

«ЛОРО» от счета 

«НОСТО»? 

Назовите основные 

формы безналичных 

расчетов. 



«Консалтбанкир», 2011. - С. 

272. 

8 28.09. Бух.баланс АКБ 

“Кыргызстан” 

Разбор ситуаций 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Отношения НБКР с 

банками  

Банковское 

регулирование и надзор 

 

9 29.09. Воздействие 

гос.политики и 

система 

регулирования 

на банковское 

дело 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

 

10 02.10. Воздействие 

гос.политики и 

система 

регулирования 

на банковское 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

Денежно – кредитная 

политика как важнейшее 

направление 

экономической политики 

государства 

Методы и инструменты 



дело редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

денежно-кредитной 

политики 

Ресурсы коммерческого 

банка и его капитальная 

база. 

 

11 05.10. Разбор ситуаций 2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

 

12 09.10. Банковские 

ресурсы их 

планирование,ре

гулирование 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Эффективность 

деятельности банка: 

основные показатели 

Прибыль кредитной 

организации: 

содержание, виды, 

источники образования  

Достаточность 

собственного капитала: 

понятие, значение, 

нормативы 

Экономические 

нормативы деятельности 

банков: понятие, виды, 



Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

роль. 

 

13 12.10. Разбор ситуаций 

“банковские 

ресурсы” 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Валютные интервенции 

и операции на открытом 

рынке как инструменты 

денежно-кредитной 

политики 

Рефинансирование 

коммерческих банков: 

сущность, цели, виды 

кредитов. 

Ставка 

рефинансирования: 

сущность, роль в 

экономике. 

 

14 13.10. Управление  

ипотечных 

средств 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Общая характеристика 

депозитных операций 

Виды и режим 

депозитных счетов, 

открываемых клиентам 

Операции по вкладам 

физических лиц 

Основные положения и 

принципы депозитной 

политики 

Депозитные  источники  

привлечения  

коммерческим  банком  

ресурсов. 

Характеристика 

депозитов  до  

востребования. 

 



15 16.10. Финансовые 

отчеты банков 

КР 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Понятие кредитной 

деятельности 

коммерческого банка 

Классификация кредитов 

Кредитная политика 

коммерческого банка 

Оценка 

кредитоспособности 

клиентов банка 

Формы обеспечения 

возврата банковских 

кредитов 

Рассмотрение кредитной 

заявки. 

 

16 19.10. Отчет о 

прибылях и 

убытках 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Анализ 

кредитоспособности 

клиента банка. 

Кредитный договор 

банка с заемщиком. 

Залог и заклад как 

способы обеспечения 

возврата кредита. 

Поручительство и 

банковская гарантия как 

способы обеспечения 

возврата кредита. 

Оценка  

кредитоспособности  

заемщика  банка  на  

основе  системы  

финансовых  

коэффициентов. 

Характеристика  

современной  системы  

банковского  

кредитования. 

17 23.10. Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Сущность и основные 

составляющие отчета о 

движении денежных 

средств. Форма и методы 

составления отчета о 

движении денежных 

средств. Порядок 



Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

составления отчета о 

движении денежных 

средств 

18 26.10. Оценка 

деятельности 

банка 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Щербакова Г.Н. Анализ и 

оценка банковской 

деятельности (на основе 

отчетности, составленной 

по российским и 

международным 

стандартам). - М.: Вершина, 

2006. – 464 с. 

Ликвидность 

коммерческого банка 

Оценка  ликвидности  

коммерческого  банка. 

Активные и пассивные 

операции коммерческих 

банков 

Банковские риски, их 

классификация. 

Управление рисками 

Посреднические 

(комиссионные) 

операции коммерческих 

банков. 

Собственные средства 

банков: сущность, 

значение, состав. 

Привлеченные средства 

банков: сущность, 

значение, виды. 

Доходы коммерческого 

банка: понятие, виды, 

основные источники 

Расходы коммерческого 

банка: понятие, виды 

Классификация доходов 

коммерческого банка. 

 Классификация 

расходов коммерческого 

банка. 

 

19 27.10. Показатели 

достаточного 

капитала, 

ликвидность, 

прибыльность 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 от 

11.04.2011 года № 11   

Показатели доходности 

и рентабельности 

Понятие ликвидности и 

факторы, определяющие 

её уровень. Методы 

управления и 

20 30.10. 2 



Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60  

26.05.09 года № 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с. Щербакова 

Г.Н. Анализ и оценка 

банковской деятельности 

(на основе отчетности, 

составленной по 

российским и 

международным 

стандартам). - М.: Вершина, 

2006. – 464 с. 

нормативное 

регулирование 

показателей 

ликвидности.  

 

21 02.11. Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

коммерческих 

банков 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

 Трастовые операции 

банка. 

Порядок открытия и 

ведения валютных 

счетов резидентам и 

нерезидентам КР. 

Форфейтинговые 

операции коммерческих 

банков. 

Формирование 

валютного курса и его 

виды.  

Сущность и  

классификация 

валютных операций 

коммерческого банка.  

Валютная позиция: 

содержание, виды, 

лимиты 

Основные виды 

валютных операций 

коммерческого банка 

 

22 06.11. 2 

23 09.11. Документ.инкасс

а и аккредитив 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Сущность и роль 

Безналичных расчетов. 

Расчеты платежными 

поручениями. Расчеты 

по аккредитивам. 

Расчеты по инкассо. 

Расчеты чеками. 

Межбанковские расчеты. 



Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Клиринг.  

24 10.11. Управление, 

обслуживание 

клиентов банка: 

продажа средств 

и 

предоставления 

услуг 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Батракова Л.Г. 

Экономический анализ 

деятельности 

коммерческого банка. 

Учебник. - М.: 

Издательская корпорация 

«Логос», 2001. - 344 с. 

 

Характеристика 

элементов, 

формирующих уровень 

обслуживания клиентов. 

 Оценка качества 

обслуживания клиентов. 

Способы обеспечения и 

улучшения качества 

обслуживания клиентов 

банка. Характеристика 

организационно-

правовой формы и 

анализ организационной 

структуры 

управления.Экономическ

ая характеристика 

предприятия. 

Исследование процесса 

управления 

обслуживанием клиентов 

банка.  Разработка путей 

совершенствования 

управления процессом 

обслуживания клиентов 

на примере 

коммерческого банка 

Разработка 

рекомендаций 

организации клиентского 

пространства. Разработка 

рекомендаций по 

улучшению процесса 

рассмотрения кредитной 

заявки Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

информирования 

клиентов 

25 13.11. 2 

26 16.11. 2 



27 20.11. Организация 

кредитования 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Белоглазова Г.Н., 

Кроливецкая Л.П. 

Организация деятельности 

коммерческого банка. - М., 

2008. 

5.Деньги. Кредит. Банки. 

Экспресс-курс: Учебное 

пособие/под ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 

2009. – 320 с. 

Краткая характеристика 

отдельных видов 

кредитов коммерческий 

кредит; потребительский 

кредит;  ипотечный 

кредит.Рассмотрение 

кредитной заявки;   

изучение 

кредитоспособности 

заемщика.  Заключение 

кредитного договора. 

структура кредитного 

договора, его форма и 

условия. 

 

28 23.11. Закон о 

микрокредитова

нии 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Белоглазова Г.Н., 

Кроливецкая Л.П. 

Организация деятельности 

коммерческого банка. - М., 

2008. 

Деньги. Кредит. Банки. 

1.Кредитование малого и 

среднего бизнеса 

Факторы и условия 

предпринимательской 

деятельности 

Преимущества и 

недостатки 

микрокредитования 

Потенциал 

микрокредитов как 

банковского продукта 

29 24.11. Инвестиционная 

функция 

банковского 

сектора 

2 Виды деятельности 

коммерческих банков на 

рынке ценных бумаг. 

Инвестиционные 

операции банков с 

ценными бумагами. 

Эмиссионные операции 

банков 

Посреднические 

(комиссионные, 

клиентские) операции 

банков с ценными 

бумагами 



30 27.11. Рассмотрение и 

решение 

ситуационных 

задач 

2 Экспресс-курс: Учебное 

пособие/под ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 

2009. – 320 с. 

 

31 30.11. Процесс 

кредитования и 

кредитная заявка 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Щербакова Г.Н. Анализ и 

оценка банковской 

деятельности (на основе 

отчетности, составленной 

по российским и 

международным 

стандартам). - М.: Вершина, 

2006. – 464 с. 

Практическая 

организация 

кредитования юр. и физ. 

лиц.Потребительский 

кредит .Кредит с 

разовым погашением. 

Кредит с рассрочкой 

платежа Этапы процесса 

кредитования. Кредитная 

заявка. 

32 04.12. Рассмотрение и 

решение задач 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

 



2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

 

33 07.12. Международное 

банковское дело 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Черкасов В.Е., Плотицын 

Л.Л. Банковские операции: 

маркетинг, анализ расчеты. 

– Учебно-практическое 

пособие: - М.: Метаинформ. 

1995г – 207с. 

Этапы развития 

международных банков. 

Транснациональный 

банковский капитал  

Основные функции 

транснациональных 

банков  

Всемирный банк и его 

организационные 

структуры, государства, 

корпоративные 

заемщики, банки и 

финансовые институты, 

физические лица. 

Международный 

валютный фонд. 

Международный банк 

реконструкции и 

развития (МБРР); 

Международная 

ассоциация развития 

(МАР) Международную 

финансовую корпорацию 

(МФК) и 

Многостороннее 

агентство 

гарантирования 

инвестиций (МАГИ) и 

специализированную 

структуру - 

Международный центр 

по урегулированию 

инвестиционных 

конфликтов (МЦУИК). 

 

34 08.12. Отношение 

НБКР с 

международным

и 

организациями, 

центральными 

банками и др. 

учреждениями 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

Сущность  и  виды  

лизинга. 

Содержание  и  порядок  

заключения  договора  

лизинга. 

Организация  

лизинговых  операций  в  

коммерческом  банке. 

Сущность  и  

преимущества  

факторинга. 



редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Масленченков Ю.С., 

Тавасиев A.M., Эриашвили 

Н.Д. Расчетные и кассовые 

услуги банка / Под ред. 

А.М. Тавасиева. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Элит-

2000, 2001. - 232 с. 

 

Заключение  договора  

на  факторинговое  

обслуживание. 

Организация  

факторингового  

обслуживания  в  

коммерческом  банке. 

 

35 11.12. Банковский 

маркетинг 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997года№59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997года№ 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Черкасов В.Е., Плотицын 

Л.Л. Банковские операции: 

маркетинг, анализ расчеты. 

– Учебно-практическое 

пособие: - М.: Метаинформ. 

1995г – 207с. 

Задачи банковского 

маркетинга.  

Организация и 

концепция банковского 

маркетига. 

Виды маркетинговых 

стратегий 

коммерческого банка 

36 14.12. Рассмотрение и 

обсуждение 

ситуации  на 

тему « 

Банковский 

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

 



продукт» 29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

37 18.12. Банковские 

продукты и их 

сущность  

2 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Макарова Г.Л. Система 

банковского маркетинга. 

Учебное пособие. - М.: 

Финстатинформ, 2006. - 210 

с. 

Дополнительная 

Виноградова Т.Н. 

Банковские операции. 

Учебное пособие. - Ростов 

н/Д: «Феникс», 2008. - 384 

с. 

Банки и банковское дело / 

под ред. Балабанова И.Т. - 

Учебное пособие. С-П, М., 

2008. – 645 с.  

Черкасов В.Е., Плотицын 

Л.Л. Банковские операции: 

маркетинг, анализ расчеты. 

– Учебно-практическое 

пособие: - М.: Метаинформ. 

1995г – 207с. 

Понятие банковских 

инноваций. Трастовые 

лизинговые 

факторинговые услуги. 

Брокерские и дилерские 

операции банков на 

рынке ценных бумаг. 

 



38 21.12. Закрепление 

темы 

1 Основная Гражданский 

кодекс Кыргызской 

Республики Закон о 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики от 

29.07.1997 года № 59 в 

редакции от 11.04.2011 года 

№ 11   

Закон о банках и 

банковской деятельности от 

29.07.1997 года № 60 в 

редакции от 26.05.09 года 

№ 172 

Дополнительная 

Банковское дело / Под ред. 

Колесникова В.И. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. – 842 с. 

Белоглазова Г.Н., 

Кроливецкая Л.П. 

Организация деятельности 

коммерческого банка. - М., 

2008. 

5.Деньги. Кредит. Банки. 

Экспресс-курс: Учебное 

пособие/под ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 

2009. – 320 с. 

 

  Всего: 75   

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 - 3.10. 

. 

2.11 – 07.11.  14.12 – 19.12      

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. Примечание: График проведения рубежного и 

итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 


