
 

 

Наименование дисциплины: Банки и банковская деятельность код:   В.1.5 

Лектор Элебесов А.Дж.ст.преп 

Контактная 

информация:  

0550141548 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  2019-20 уч.год. 

Цель и задачи 

курса 

формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита и 

банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических 

аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной 

рыночной экономике. 

- изучение закономерностей денежного оборота 

и кредита; 

- анализ процессов создания, тенденций 

построения и организации современных денежных, 

кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в 

регулировании макроэкономических процессов; 

 

Описание курса Содержательно весь учебный курс состоит из  часов 

(академических) лекций и  часов (академических)  семинарских 

занятий. Интенсивность лекционных и семинарских занятий 

меняется в течение курса: в начале курса лекционные занятия 

занимают большее время и по мере прохождения и изучения курса 

и накопления у студентов знаний  уступают место семинарским 

занятиям. 

 

Пре реквизиты фундаментальные знания микро и макроэкономики, 

экономики предприятий, финансы, ДКБ, ФДОК.  

 

Пост реквизиты «Банковская система зарубежных стран», и т.д. 

 

 

Компетенции знать: принципы постановки целей в банковской системе 

уметь: анализировать информацию о банковской деятельности 

применять: полученные знания на практике 

Политика курса Данная дисциплина является теоретическим курсом, изучение 

которой формирует у студентов теоретические и практические 

навыки в области банковской деятельности 

Методы 

преподавания: 

Лекционный (дискуссионный) и практический (деловые игры, 

кейс-стади, интерактивный метод) 

 

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 

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. 

Форма контроля Сумма баллов 

текущий контроль  40 

Выполнение  контрольно-модульных 

заданий  рубежный контроль 

 

 

40 

Итоговый контроль  20 

Всего  100 

 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело: Учеб. –  М.: 

Инфра-М., 2000. 

Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. / Под ред. В.К. 

Сенчагова. – М.: Проспект, 2007. 

 

 СРС  

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 



1 04.09 Кредитная 

система: 

сущность и 

понятие 

2 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

Какова роль банков в 

социально-

экономическом 

развитии страны? 

Что при 

существующем в 

Кыргызской 

Республике 

банковском 

законодательстве 

должен предпринять 

хозяйствующий 

субъект, чтобы быть 

классифицированной 

как коммерческий 

банк? 

Какие виды услуг 

предлагают банки 

широкой публике? 

Почему согласно 

теории финансов 

существуют банки в 

современном 

обществе? 

 

2 11.09 Коммерческие 

банки-основное 

звено б/с 

2 Финансы, 

денежное 

обращение, 

кредит. Учебник./ 

Под ред. проф. 

Н.Ф. Самсонова. 

М.: ИНФРА-М. 

2006. 

Исаев Р.А. 

Банковский 

менеджмент и 

бизнес-

инжиниринг. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с.: ил. 

Как изменилось 

банковское дело за 

последние годы в 

Кыргызской 

Республике? 

Какие тенденции 

повлияли, а 

изменение 

организационной 

структуры банков, 

наблюдающееся 

сегодня? 

Что такое банковская 

организация на основе 

отделений? 

Что такое банковская 

холдинговая 

компания? 

Какие услуги 

предоставляют банки-

корреспонденты? 

 

3 25.09 Характеристика 

бухгалтерского 

баланса 

коммерческих 

банков 

2 Типовая система 

менеджмента 

качества 

коммерческого 

банка (в составе 

Активные операции 

коммерческих банков: 

основные признаки и 

структура. 

Пассивные операции 
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Кыргызской 

Республики 

комплексной 

типовой бизнес-

модели 

коммерческого 

банка). 

Миллер Р.Л., Ван-

Хуз Д. 

Современные 

деньги и 

банковское дело: 

Учеб. –  М.: 

Инфра-М., 2000. 

коммерческих банков: 

основные признаки и 

структура. 

Классификация 

операций 

коммерческих банков. 

 

4 04.10 Воздействие 

госполитики и 

система 

регулирования 

на банковское 

дело 

4 Исаев Р.А. 

Банковский 

менеджмент и 

бизнес-

инжиниринг. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с.: ил. 

Какие основные 

аспекты банковской 

деятельности или 

функции банка 

подвергаются 

регулированию и 

надзору сегодня? 

Чем вызвана 

необходимость 

регулирования 

банковской 

деятельности? 

 

5 11.10 Банковские 

ресурсы их 

планирование, 

регулирование. 

Управление 

источниками 

средств банка. 

Управление 

акционерным 

капиталом. 

2 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

Ресурсы 

коммерческого банка 

и их структура. 

Виды депозитов 

коммерческого банка. 

Виды ссуд, 

предоставляемых 

коммерческим 

банком. 

 

6 18.10 Финансовые 

отчеты банка. 

2 Исаев Р.А. 

Банковский 

менеджмент и 

бизнес-

инжиниринг. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с.: ил. 

Какое воздействие на 

процентные ставки, 

кредитную 

деятельность банков и 

депозиты оказывают 

государственные 

расходы и бюджетный 

дефицит? 

Назовите основные 

статьи банковского 

баланса? (отчет о 

финансовом 

http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
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состоянии) 

Какие статьи активов 

банковского баланса 

наиболее и наименее 

важны? 

Какие статьи пассивов 

наиболее и наименее 

важны? 

 

7 25.10 Оценка 

деятельности 

банка. 

4 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

Почему банки должны 

беспокоиться об 

уровне прибыльности 

и риска своих 

операций? 

Какие факторы 

воздействуют на цену 

акции? 

Показатели 

ROE/ROA. 

 

8 01.11 Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

банка 

2 Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

Каким образом 

кредитные операции 

банка воздействуют 

на экономику 

обслуживаемого им 

региона? 

Каковы важнейшие 

виды 

предоставляемых 

банками кредитов? 

Какие факторы 

воздействуют на рост 

и структуру 

кредитного портфеля? 

Почему банковское 

кредитование 

является объектом 

регулирования со 

стороны властей 

страны? 

 

9 08.11 Управление 

обслуживанием 

клиентов банка: 

продажа средств 

и 

предоставление 

услуг. 

2 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Каковы этапы 

рассмотрения 

кредитной заявки 

клиента? 

на какие три 

важнейших вопроса 

банк должен получить 



Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

ответы при оценке 

почти всех кредитных 

заявок? 

Объясните значение 

следующих терминов: 

характер заемщика, 

способность, 

денежные средства, 

условия и контроль. 

Каковы важнейшие 

разделы кредитного 

договора? В чем цель 

каждого раздела? 

 

10 15.11 Организация 

кредитования 

2 Банковское дело, 

под ред. 

проф.Колесникова 

В.И., 

проф.Кроливецко

й Л.П.-2-ое 

издание, 

Москва,1996. 

Каким образом 

кредитные операции 

банка воздействуют 

на экономику 

обслуживаемого им 

региона? 

Каковы важнейшие 

виды 

предоставляемых 

банками кредитов? 

Какие факторы 

воздействуют на рост 

и структуру 

кредитного портфеля? 

 

11 04.12 Инвестиционная 

функция 

банковского 

сектора 

2 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

Л.П.-2-ое издание, 

Москва,1996. 

Сущность понятий 

«резидента» и 

«нерезидента». 

Лимит открытой 

валютной позиции. 

Определение 

транзитного счета. 

 

12 06.12 

 

Международное 

банковское дело 

 

2 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

 

Каковы основные 

задачи регулирования 

деятельности 

международных 

банков? 

Почему по вашему 

мнению, японские 

банки возвысились до 

их теперешнего 

доминирующего 

положения в 

международной 

торговле и финансах? 

Какова роль 



маркетинга для 

коммерческих 

банков? 

 

13 18.12 Банковский 

маркетинг. 

 

2 Питер Роуз. 

Банковский 

менеджмент (изд. 

«Дело»)- том 1- 

Представление 

финансовых 

услуг,1997г.-768. 

 

Какова роль 

маркетинга для 

коммерческих 

банков? 

SWOT-анализ в 

стратегическом 

управлении над 

коммерческими 

банками. Какова в ней 

роль маркетинговой 

стратегии? (описать) 

 

  ИТОГО 75ч   

 

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 

27 10 8 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

25.09 - 3.10. 

 

2.11 – 07.11.      04.12 – 19.12       

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


