
 

 

Наименование дисциплины:    Денежно-кредитное регулирование 

код:   Б.3.13.4 

Лектор Ибраимова С.М., к.э.н., и.о. доцента 

Контактная 

информация:  

0559261279 

Количество 

кредитов: 

4 кредита 

Дата:  2019-20 уч.год 

Цель и задачи 

курса 

Основная цель данного курса 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.  

 

Исходя из цели, в процессе изучения студентами 

дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование у будущих магистрантов теоретических знаний о 

сущности и роли денежно-кредитных систем государств; 

- изучение элементов денежно-кредитных систем;   

- выявление тенденций развития денежно-кредитных систем 

зарубежных государств; 

 - обобщение положительного международного опыта и 

направлений возможного его применения в стране; 

. Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки 

студентов и магистрантов, полученные при изучении 

предшествующих дисциплин: Современное банковское дело: 

основы и направления модернизации; Стратегии и современная 

модель управления в сфере денежно-кредитных отношений 

Описание курса В учебно-методическом комплексе представлены темы изучаемого 

курса, их объем в часах, лекционных и практических занятий. 

Изложены теоретические и практические основы механизма 

регулирования в денежно-кредитном аспекте. Приведены задания 

для практических занятий, экзаменационные вопросы, 

рекомендации по организации рейтингового  контроля изучаемой 

дисциплины. 

Пре реквизиты Основы банковского дела Денежно-кредитная система государства 

Пост реквизиты Банковское дело, Деньги. Кредит. Банки 

Компетенции Знать: 



 концептуальные основы функций и операций центрального банка 

как обязательной категории рыночной экономики в свете 

специфики и истории каждой страны; 

 подходы к формированию денежно-кредитной политики страны, 

ее роль в развитии экономики; 

 методы управления центральным банком и его место в 

экономической инфраструктуре, роль на рынке ценных бумаг; 

 основы монетарного регулирования, порядок формирования 

денежно-кредитных макро- и микроэкономических параметров; 

 практику реализации денежно-кредитного регулирования в КР. 

 

Уметь: 

 использовать полученные в процессе изучения дисциплины 

знания на практике; 

 применять действующие нормативные акты; 

 рассчитывать прогнозные параметры и показатели 

эффективности денежно-кредитной политики; 

 анализировать современные проблемы денежно-кредитной сферы 

и финансового рынка. 

 

Применять: 

 применения инструментов денежно-кредитного регулирования; 

 прочтения аналитического баланса Национального банка КР; 

 составления заключения по данным денежно-кредитного обзора 

банковской системы и органов денежно-кредитного 

регулирования; 

 макроэкономического анализа и прогнозирования в области 

монетарной политики. 

Политика курса  Не пропускать лекционное и семинарское занятие без 

уважительной причины; 

 Не опаздывать; 

 Активно участвовать в учебном процессе; 

 Своевременно выполнять все заданные домашние задания; 

 Следовать принципам Академической честности и призывать 

всех остальных студентов; 

 Соблюдать правила и нормы внутреннего распорядка 

университета  

Методы 

преподавания: 

Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы 

для самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки 

к семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы 

для самостоятельной работы.  

 связи теории с практикой;  

 систематичности и последовательности в подготовке 

специалистов;  

 сознательности, активности и самостоятельности студентов 

в учебе;  

 соединения индивидуального поиска знаний с учебной работой 

в коллективе;  

 сочетания абстрактности мышления с наглядностью 

в преподавании;  

 прочности усвоения знаний;  



 доступности научных знаний;  

 единства обучения и воспитания во всех формах учебного 

процесса. 

Форма контроля 

знаний 

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 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться 

Форма контроля Сумма  

Текущий контроль  0-40 

Сумма баллов по 1  модулю 0-10 

Сумма баллов по 2  модулю 0-15 

Сумма баллов по 3 модулю 0-15 

Сдача экзамена 0-20 

Итого  100 
 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Банковское дело: современная система кредитования: учебное 

пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. –

М.: КНОРУС, 2009.    

2. Банковский дело: учебник / кол. Авторов. Под ред. О. И. 

Лаврушина. – 2-е издание перераб. И доп. –М.: КНОРУС, 2009. 

– 768 с. 

3. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / кол.  

авторов; под ред.  Г.Н.  Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. - 

М.: КНОРУС, 2010.  - 103с. 

4. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих 

банков: учебное пособие / Л. П. Кралевецкая, Е. В. 

Тихомирова. –М-: КНОРУС, 2009. С. 280 

5. Банковские операции: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. - 4-е изд., стер. -

М.: Издательский центр «Академия», 2008.  - 400 с.  

6. Банковское дело. Учебник. /Под ред. Г. Г. Коробовой – М.: 

Экономистъ, 2003. 

7. Галанов В. А. Основы банковского дела: учебник. –М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 288 с. 

8. Деньги. Кредит. Банки. Под ред. О. И. Лаврушина. –М.: 

КНОРУС, 2004. – 576 с. 

9. Костерина Т.М. Кредитная политика и кредитные риски/ 

Московская финансово-промышленная академия - М.: МФПА, 

2005. 

10. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. –М.: 

ИКЦ «ДИС», 1997. 

11. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие / 

С. Н. Кабушкин -М.: Новое знание, 2004.   

12. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский 

менеджмент) / Под ред. О. И. Лаврушина. –М.: Юристъ, 2005 

г.  

13. Эдгар Морсман. Кредитный департамент банка: организация 

эффективной работы / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 



 

 

Дополнительная 

2003. – 257 с.  

 

14. Банковский портфель - 1: Книга банкира. Книга клиента. 

Книга инвестора Авт. кол. О.Н. Антипова и др.  Отв. ред. Ю.И. 

Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин - М.: Соминтэк, 1994. 

15. Банковский портфель - 2: Книга банковского менеджера. 

Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста. / 

Авт. кол. Г.М. Антонов и др. Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. 

Рубин, В.И. Солдаткин - М.: Соминтэк, 1994. 

16. Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 416 с.  

17. Годовой отчет НБКР - 2014 г. – Б.: 2015. 

18. НБКР Нормативные акты: книга 2. Инструкция по работе с 

кредитами. –Б.: НБКР, 2001. 95 с. 

19. ПОЛОЖЕНИЕ о классификации активов и соответствующих 

отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и 

убытков (изменения и дополнения утверждены 

постановлением Правления НБКР № 3/8 от 24.02.2010 г., 

№36/4 от 26.05.2010 г., №43/1 от 16.11.2012 г.)  

20. Инструкция “Об ограничениях кредитования» (изменения и 

дополнения утверждены пост. Правления НБКР № 26/3 от 

23.10.2004 г., регистрационный номер МЮ КР 132-04 от 

19.11.2004 г, № 43/1 от 16.11.12 г.)  

Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской 

деятельности в Кыргызской Республике» 1997. 

 СРС 1. Социально-экономическая природа кредита. 

2. Роль кредита в развитии экономики государства. 

3. Взаимосвязь кредитного и других видов банковских ресурсов. 

4. Создание и функционирование кредитных бюро.  

5. Управление банковским кредитным риском. 

6. Оценка кредитоспособности предприятия. 

7. Оценка качества кредитного портфеля. 

8. Кредитная политика: сущность, функции и роль. 

9.  Факторы, определяющие кредитную политику. 

10.  Взаимосвязь кредитной политики с другими элементами 

банковской политики. 

11.  Реализация кредитной политики коммерческого банка. 

12.  Вклады населения как важный источник формирования 

кредитного потенциала коммерческого банка. 

13. Виды потребительского кредитования в отечественной 

практике. 

14. История возникновения кредита. 

15.  Кредитный рынок: объекты, участники и инструменты. 

16. Стратегия и тактика кредитной политики. 

17. Порядок работы с кредитами в коммерческих банках 

Кыргызской Республики. 

18.  Работа с проблемными кредитами. 

19. Классификация кредитного портфеля. 

20. Кредитный договор. 

21. Ипотечный кредит. 

22. Лизинг. 

23. Контокоррентный кредит. 



24. Кредит по овердрафту. 

25. Консорциальный кредит. 

26.  Оценка кредитного риска в банковской практике. 

27. Факторы кредитного риска. 

28.  Формы обеспечения кредита. 

29.   Мероприятия по реализации залога. 

30. Гарантия и поручительства 

Примечание 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 
Кол-во 

часов 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по 

модулям 

1.  4.09. 

6.09. 

Эволюция  

кредитных 

отношениях 

4 Литература: 

 Основная 

1. Банковское дело: 

современная система 

кредитования: учебное 

пособие / О.И. 

Лаврушин, О.Н. 

Афанасьева, С.Л. 

Корниенко. –М.: 

КНОРУС, 2009.    

2. Банковский 

дело: учебник / кол. 

Авторов. Под ред. О. 

И. Лаврушина. – 2-е 

издание перераб. И 

доп. –М.: КНОРУС, 

2009. – 768 с. 

3. Банковское дело: 

розничный бизнес: 

учебное пособие / кол.  

авторов; под ред.  Г.Н.  

Белоглазовой и Л.П. 

Кроливецкой. - М.: 

КНОРУС, 2010.  - 103с. 

4. Банковское дело: 

кредитная 

деятельность 

коммерческих банков: 

учебное пособие / Л. П. 

История 

возникновения 

кредитных 

отношений. Понятие 

форм кредита и   

виды. Ссудные 

отношения. 

Кредитные 

отношения и их 

виды. Роль кредита в 

современной 

экономике. 

 

2.  11.09. 

13.09. 

 

 

Кредитный рынок 4 Понятие кредитного 

рынка и его 

основные участники. 

Объекты, 

инструменты и 

операции кредитного 

рынка. Виды 

кредитования на 

кредитном рынке. 

 

3.  18.09. 

20.09. 

25.09. 

Кредитная политика 

коммерческого 

рынка 

6 Понятие и принципы 

кредитной политики. 

Цель и механизмы 

реализации 

кредитной политики. 

Факторы, влияющие 

на кредитную 

политику 

коммерческого 

банка. 

 



4.  27.09. 

2.10. 

 

Организация 

кредитования в  

коммерческих 

банках Кыргызской 

Республики 

4 Кралевецкая, Е. В. 

Тихомирова. –М-: 

КНОРУС, 2009. С. 280 

5. Банковские 

операции: учеб. для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений / М.Р. 

Каджаева, С.В. 

Дубровская. - 4-е изд., 

стер. -М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2008.  - 

400 с.  

6. Банковское дело. 

Учебник. /Под ред. Г. 

Г. Коробовой – М.: 

Экономистъ, 2003. 

7. Галанов В. А. 

Основы банковского 

дела: учебник. –М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2007. 288 с. 

8. Деньги. Кредит. 

Банки. Под ред. О. И. 

Лаврушина. –М.: 

КНОРУС, 2004. – 576 

с. 

9. Костерина Т.М. 

Кредитная политика и 

кредитные риски/ 

Московская 

финансово-

промышленная 

академия - М.: МФПА, 

2005. 

10. Панова Г.С. 

Кредитная политика 

коммерческого банка. –

М.: ИКЦ «ДИС», 1997. 

11. Управление 

банковским кредитным 

риском: учебное 

пособие / С. Н. 

Кабушкин -М.: Новое 

знание, 2004.   

Предварительная 

работа с кредитом. 

Рассмотрение заявки 

на кредит. 

Заключение 

кредитного 

соглашения. 

Оформление 

обеспечения 

кредита. Работа по 

текущим кредитам. 

Мониторинг 

проблемных 

кредитов. 

Мероприятия, 

связанные с 

проблемными 

кредитами. Меры по 

обеспечению 

возвратности. 

Порядок списания 

убыточных 

кредитов. 

Последующая работа 

с кредитами.     

 

5.  4.10. 

 

Кредитный портфель 

банка и его 

классификация  

2 Понятие и 

классификация 

кредитного 

портфеля. 

Характеристика 

кредитного 

классификатора. 

Неклассифицирован

ные кредиты. 

Классифицированны

е кредиты. 

 

6.  9.10. 

11.10. 

16.10. 

 

Формирование 

портфеля кредитов 

по определенным 

характеристикам 

6 Характеристики 

кредитов, 

включаемых в 

портфель кредитов. 

Оформление 

кредитное досье 

заемщика. 

Требования к 

предмету залога.  

 

7.  18.10. 

23.10. 

 

Организация 

отдельных видов 

кредита 

4 Современные 

способы 

кредитования. 

Кредит по 



12. Управление 

деятельностью 

коммерческого банка 

(Банковский 

менеджмент) / Под ред. 

О. И. Лаврушина. –М.: 

Юристъ, 2005 г.  

13. Эдгар 

Морсман. Кредитный 

департамент банка: 

организация 

эффективной работы / 

Пер. с англ. – М.: 

Альпина Паблишер, 

2003. – 257 с.  

 

Дополнительная 

1. Банковский 

портфель - 1: Книга 

банкира. Книга 

клиента. Книга 

инвестора Авт. кол. 

О.Н. Антипова и др.  

Отв. ред. Ю.И. 

Коробов, Ю.Б. Рубин, 

В.И. Солдаткин - М.: 

Соминтэк, 1994. 

2. Банковский 

портфель - 2: Книга 

банковского 

менеджера. Книга 

банковского 

финансиста. Книга 

банковского юриста. / 

Авт. кол. Г.М. Антонов 

и др. Отв. ред. Ю.И. 

Коробов, Ю.Б. Рубин, 

В.И. Солдаткин - М.: 

Соминтэк, 1994. 

3. Галанов В. А. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

учебник. –М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008. 416 с.  

овердрафту. 

Ипотечный кредит. 

Организация 

потребительского 

кредита 

(кредитование 

физических лиц) 

 

8.  25.10. 

28.10. 

 

Содержание  

кредитного договора 

банка с клиентом 

4 Правовой и 

экономический 

аспекты кредитного 

договора банка с 

клиентом. Основные 

требования к 

содержанию и форме 

кредитного 

договора. 

Международный 

опыт использования 

кредитных 

договоров в 

банковской 

практике. 

 

9.  30.11. 

1.11. 

8.11. 

Ограничения 

кредитования в 

коммерческих 

банках Кыргызской 

Республики 

6 Общие положения. 

Порядок расчета 

норматива 

максимального 

размера риска на 

одного заемщика. 

Исключения из 

расчета норматива 

максимального 

размера риска на 

одного заемщика.  

Требования к залогу, 

обеспечивающему 

исключение из 

расчета норматива 

максимального 

размера риска на 

одного заемщика. 

Требования по 

ограничению риска 

концентрации. 

Связанные лица. 

Порядок применения 

настоящей 

Инструкции в 

случаях 

несоответствия 

установленным 



4. Годовой отчет 

НБКР - 2014 г. – Б.: 

2015. 

5. НБКР 

Нормативные акты: 

книга 2. Инструкция по 

работе с кредитами. –

Б.: НБКР, 2001. 95 с. 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о 

классификации активов 

и соответствующих 

отчислениях в резерв 

на покрытие 

потенциальных потерь 

и убытков (изменения 

и дополнения 

утверждены 

постановлением 

Правления НБКР № 3/8 

от 24.02.2010 г., №36/4 

от 26.05.2010 г., №43/1 

от 16.11.2012 г.)  

7. Инструкция “Об 

ограничениях 

кредитования» (измене

ния и дополнения 

утверждены пост. 

Правления НБКР № 

26/3 от 23.10.2004 г., 

регистрационный 

номер МЮ КР 132-04 

от 19.11.2004 г, № 43/1 

от 16.11.12 г.)  

8. Закон 

Кыргызской 

Республики «О банках 

и банковской 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике» 1997. 

ограничениям. 

Отчетность и другие 

требования.  

 

10.  13.11. 

15.11. 

 

Кредитные риски и 

способы их 

минимизации 

4 Сущность и 

классификация 

кредитных рисков. 

Менеджмент 

кредитного риска. 

Методы управления 

кредитными 

рисками. Методы 

управления 

кредитными 

рисками.  

 

11.  20.11. 

 

Оценка 

кредитоспособности 

заемщика  

2 Понятие и критерии 

кредитоспособности 

клиента. 

Кредитоспособность 

крупных и средних 

предприятий. 

Финансовые 

коэффициенты 

оценки 

кредитоспособности 

клиентов 

коммерческого 

банка. Оценка 

кредитоспособности 

мелких предприятий. 

Оценка 

кредитоспособности 

физического лица 

12.  22.11. 

27.11. 

 

Формы обеспечения 

возвратности 

кредита 

4 Понятие и формы 

обеспечения 

возвратности 

кредита. Залог и 

залоговый механизм. 

Уступка требований 

(цессия) и передача 

права собственности. 

Гарантии и 

поручительства. 

Классификация 

предприятий по 

степени кредитного 

риска в зависимости 

от финансового 

состояния и качества 

обеспечения 

кредита. 



 

13.  29.11. 

4.12.12. 

Политика по работе 

с проблемными 

заемщиками  

6 Цели, задачи и 

принципы политики. 

Цель и этапы работы 

с проблемными 

кредитами. 

Досудебные меры 

возврата кредита. 

Реструктуризация 

кредита. Работа с 

прочей 

собственностью 

банка. Списание 

кредитов. 

 

14.  11.12. 

13.12. 

Правила о 

кредитовании 

(овердрафте) по 

банковским  

платежным картам 

4 Порядок 

предоставления 

овердрафта. Условия 

предоставления 

овердрафта 

 

  ИТОГО 60   

 

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. 

 


