
 

 

 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 

Код:Б.3.13.5 

Лектор Бакас уулу Бахтыяр, д.э.н., и.о. доцента 

Контактная 

информация:  

0555 999 509 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  2019-20 уч.год 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины «Инвестиционная деятельность 

коммерческого банка»- обеспечить формирование теоретических и 

практических навыков у студентов специализации «банковское 

дело» в сфере банковских инвестиций. 

Основными задачами являются: 

 Определить понятие банковских инвестиций; 

 Рассмотреть источники и формы банковского 

инвестирования; 

 Проанализировать нормативные документы в области 

банковских инвестиций; 

 Рассмотреть методики оценки инвестиционных проектов, 

информационные технологии управления банковскими 

инвестициями; 

Описание курса При изучении дисциплины важно иметь в виду, что 

инвестиционная банковская деятельность является весьма 

специфичной. В первую очередь она направлена не столько на 

само финансирование, сколько на организацию финансирования, 

выбор форм привлечения средств, рынков, способов и структуры 

финансирования. Инвестиционная деятельность банков связана с 

работой на рынке капиталов. Ее особенностью является 

организация финансирования, направленного на качественное 

изменение бизнеса клиента – его расширение, увеличение доли 

рынка, создание новых производств, выход на новые рынки и т.д. 

Пре реквизиты -банковское дело, рынок ценных бумаг, денежно- кредитное 

регулирование, международные финансово-кредитные отношения, 

анализ банковской деятельности. 

Пост реквизиты  

Компетенции Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Студенты должны: 

Знать:  

-теоретические, правовые, институциональные основы 

деятельности инвестиционного банка, его отличия от 

коммерческого банка; 

-основные направления инвестиционной банковской 

деятельности; 

-типы отечественных финансовых институтов, занимающихся 

инвестиционной банковской деятельностью; 

-порядок организации работы банка на рынке капиталов; 



-порядок организации работы банка по корпоративному 

финансированию; 

-порядок организации работы банка по проектному 

финансированию. 

Уметь:  

-дать характеристику инвестиционной банковской 

деятельности и ее основных направлений; 

-описать особенности рисков, сопутствующих инвестиционной 

банковской  деятельности и  методы их хеджирования; 

-выделить этапы проектного финансирования и дать их 

характеристику. 

Владеть:     

-о причинах возникновения инвестиционной банковской 

деятельности; 

-о принципах ценообразования при проведении 

инвестиционных банковских операций; 

-о порядке регулирования инвестиционной деятельности 

банков в России; 

-об  отечественном рынке слияний и поглощений; 

-о наиболее крупных сделках по проектному финансированию, 

в которых принимают участие отечественные банки. 

Политика курса Студенты изучают дисциплину, участвуя в таких видах 

учебной работы как лекции (контактные часы), СРС. Кроме того, 

особое значение имеет самостоятельная работа обучающихся по 

подготовке рефератов, докладов, сообщений.  

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.  

Методы 

преподавания: 

Изучение дисциплины основано на традиционных формах:  

аудиторные занятия – лекции, семинарские занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов. Особенностью 

учебного плана по данной дисциплине является значительный 

объем самостоятельной работы студентов.  

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: 

 

 

 

 

 

Форма контроля Сумма баллов 

текущий контроль  40 

Выполнение  контрольно-модульных 

заданий  рубежный контроль 

 

 

40 

Итоговый контроль  20 

Всего  100 



 

 

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 примерыХорошо Выполнено 70% работы, 

ответ студента правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выраженоУдовлетворительно 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 

Основная литература: 

1. Нормативно – правовые документы, регламентирующие 

процесс деятельности денежных и финансово-кредитных 

организаций и учреждений. 

2.  Долан Э.Кэмбэлл, К. Кэмбэлл Ф. «Деньги, банковское дело 

и денежно-кредитная политика»- СПБ, 1995 г. 

3.  Красавина В.Л. « Международные валютно – кредитные и 

финансовые отношения». М.;    Финансы и статистика, 2010 г.   

4. Лаврушин О.И «Деньги, кредит банки». М.; Финансы и 

статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. «Банковское дело». М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. «Деньги, кредит и банки», Учебное 



пособие, Б., типография КЭУ, 2013г. 

7. Сансызбаева Г.А. «Практикум по  дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., типография КЭУ, 2012 г. 

   

Дополнительная литература: 

8. Абдынасыров У. Т. Стратегия и перспективы развития  

рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике, «Академия», 

Бишкек, 2005мг. 

9. Дюшембиев У.А. «Перспективы участия Кыргызстана в 

мировом хозяйстве».//Б., Илим. –   2001, с.161 

10. Миркин Я.Н. «Ценные бумаги и финансовый рынок». 

Издательство «Перспектива» 2009 г. 

11. Поляков В.П., Московкина Л.А. «Основы денежного 

обращения и кредита». М.;        Финансы и статистика, 2000 г.   

12. Сабитова С.Б. Эсенгельдиева К.Т. «Национальный банк и 

налично – денежное обращение». Учебно – методическое пособие. 

Бишкек, 2003г. 

13. Периодическая печать, Годовой отчет НБКР, «Банковский 

вестник», «Вестник НБКР», «Вопросы экономики»,  «Деньги и 

кредит» «Пресс – релиз НБКР» и др. 

14. Источники в Интернет: 

 1)   НБКР- http://www.nbkr.kg    

 2)   Министерство финансов- http://www.minfin.kg  

 3)   Нацстатком - http://www.nsc.bishkek.kg 

 

 СРС  

Примечание.  
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Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата Тема Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1.  05.09.2017 Предмет и 

задачи курса 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Взаимосвязь курса с 

общеэкономическими и другими 

специальными дисциплинами. 

Структура и место курса в 

учебном плане. Виды учебных 

занятий. Организация 

самостоятельной работы 

студентов. Основная учебная 

литература, специальная 

литература. 

2.  07.09.2017 Правовые 

основы 

банковской 

деятельности. 

Банковское 

законодательств

о КР. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие 

деятельность коммерческого 

банка 



«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

3.  12.09.2017 Регулятивные 

банковские 

ограничения, 

Экономические 

нормативы 

НБКР. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Порядок  создания и 

прекращения деятельности 

банков, законодательное и 

нормативное обеспечение 

процессов регистрации, 

лицензирования, реорганизации, 

ликвидации банков. 

 

4.  14.09.2017 Различные 

понятия 

капитала банка: 

уставный, 

собственный, 

регулятивный 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

Собственные средства банка: 

понятие, состав и структура.  

Понятие собственного капитала 

банка, его роль в деятельности 

банка. Функции собственного 

капитала. Структура 

собственного капитала, 

основной и дополнительный 



учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

капитал.  

Характеристика основных 

элементов, формирующих 

собственный капитал.  

Понятие  достаточности 

капитала. Эволюция подходов к 

оценке достаточности капитала. 

Показатели оценки 

достаточности капитала банка, 

используемые в отечественной 

практике. Рекомендации 

Базельского соглашения  по  

оценке достаточности капитала 

коммерческих  банков, 

перспективы развития методов 

оценки капитальной базы банков 

с учетом международного 

опыта. 

5.  19.09.2017 Теория стоимости 

денег 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Источники доходов 

коммерческого банка. Состав и 

структура банковских доходов. 

Процентные, непроцентные 

доходы. Факторы, влияющие на 

процентные доходы. Основные 

направления увеличения 

доходов банка. 

Расходы коммерческого банка, 

их состав и структура. 

Процентные и непроцентные 

расходы. 

Банковская маржа. СПРЭД 

Прибыль коммерческого банка, 

ее роль в деятельности банка 

Основные факторы 

формирования прибыли банка. 

Показатели рентабельности 

коммерческого банка, их 

экономический смысл. 

6.  21.09.2017 Экономическая 

сущность и 
 Нормативно- 

правовые документы, 

Содержание понятия 

«инвестиции». Эволюция 



формы 

инвестиций 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

взглядов и подходов 

экономистов на сущность и 

содержание инвестиций. 

Понятие инвестиции в советской 

экономической литературе 

Понятие инвестиции в 

зарубежной экономической 

литературе. Классификация 

форм и видов инвестиции. 

Формирование рыночного 

подхода к анализу понятия 

«инвестиции». Понятие и виды 

инвестиционной деятельности.  

Двойственный характер 

инвестиционной деятельности 

банков. 

 

7.  26.09.2017 Инвестиционны

й рынок 
 Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

Микроэкономический и 

макроэкономический аспекты 

инвестиционной деятельности 

банков. Характеристика 

индикаторов инвестиционной 

деятельности банков. 

Формы инвестиционной 

деятельности банков и их 

классификация: реальные 

инвестиции; финансовые 

инвестиции; производственные 

инвестиции; инвестиции в 

собственную деятельность 

банка. Сущность 

инвестиционного 

кредитования. Способы участия 

коммерческих банков в 

финансировании 

инвестиционного проекта. 

Законодательные и 

нормативные ограничения на 

участие банков в 

хозяйственной деятельности. 

Треугольник инвестиционных 



«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

качеств объектов банковского 

инвестирования. 

 

8.  28.09.2017 Основы 

инвестиционной 

деятельности  

банков 

 Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Характеристика 

инвестиционного рынка и его 

составляющие. Субъекты и 

объекты инвестиционной 

деятельности. Место 

коммерческого банка на 

инвестиционном рынке. 

Конъюнктура 

инвестиционного рынка. 

Конъюнктурный цикл 

инвестиционного рынка. 

Инвестиционный спрос, 

инвестиционное предложение. 

Рынок инвестиционного 

капитала, рынок 

инвестиционных товаров как 

элементы инвестиционного 

рынка. Структура 

инвестиционного рынка. 

Инфраструктура 

инвестиционного процесса. 

Понятие, виды и роль 

финансовых посредников в 

инвестиционном процессе. 

Финансовые посредники: 

банки, небанковские 

финансово-кредитные 

институты, инвестиционные 

институты. Типы банков как 

участников инвестиционного 

рынка. Виды и характеристика 

небанковских инвестиционных 

институтов – ломбарды, 

кредитные товарищества, 

кредитные союзы, общества 

взаимного кредита, страховые 

общества.  

Этапы инвестирования. 

Характеристика 

инвестиционной сферы. 

Основные направления 

деятельности банка в 

инвестиционной сфере.  

Особенности формирования 

банковской системы и оценка 

ее инвестиционного 



потенциала. Общая 

характеристика становления и 

современного состояния 

банковской системы в 

инвестиционной сфере. 

Проблемы взаимодействия 

банков с реальным сектором 

экономики. Формирование 

ориентации банков на 

спекулятивные операции. 

 

9.  03.10.2017 Инвестиционная 

политика 

коммерческого 

банка 

 Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Понятие и элементы 

инвестиционной политики 

банков. Основные этапы 

разработки инвестиционной 

политики. Определение целей 

инвестиционной деятельности 

и разработка основных 

направлений инвестиционной 

политики банка. Определение 

источников финансирования 

инвестиций. Факторы, 

определяющие 

инвестиционную политику 

банков. Анализ, оценка и 

мониторинг инвестиционной 

политики коммерческого банка. 

10.  05.10.2017 Внутренние 

нормативные 

акты комбанка.  

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

 



банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

11.  10.10.2017 Органы 

управления 

коммерческого 

банка, ее 

организационная 

структура. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

 

12.  12.10.2017 Семинар по 

пройденным 

темам 

2   

13.  17.10.2017 Инвестиции в 

виде кредитов. 
 1. Нормативно- 

правовые документы, 

Активные операции, их 

сущность, роль в деятельности 



Кредиты, 

гарантии, 

лизинг. 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

банка. Состав и структура  

активов банка. Критерии их 

классификации. 

Оценка качества активов, 

критерии и способы. 

Ссудные операции. Кредитный 

портфель банка, его состав и 

структура по основным 

классификационным признакам.  

Оценка качества кредитного 

портфеля. Управление 

кредитным портфелем 

14.  19.10.2017 Инвестиции в 

ценные бумаги. 

Акции и 

облигации, 

производные 

ценные бумаги. 

Государственны

е ценные бумаги 

 Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

 



дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

15.  24.10.2017 Понятие риска. 

Основные 

банковские 

риски и методы 

управления ими. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Понятие инвестиционных 

рисков. Подходы экономистов 

к содержанию категории 

«инвестиционный риск». 

Классификация 

инвестиционных рисков, 

присущих деятельности  

коммерческих банков. 

Соотношение риска и 

доходности. Виды 

инвестиционных рисков: 

внешние и внутренние; риски 

проектного финансирования. 

 

16.  26.10.2017 Спекулятивные 

валютные 

операции. 

Конверсионные 

операции, своп, 

спот, форвард, 

валютный 

арбитраж. 

Другие активные 

операции банка: 

факторинг, 

трастовые 

 Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

Понятие и характерные 

черты инвестиционного банка. 

Основная деятельность и место 

инвестиционного банка на 

финансовом рынке. 

Соотношение понятия 

“инвестиционный банк” и 

“инвестиционная компания”. 

Превращение инвестиционных 

компаний в инвестиционные 

банки. 

Формирование 

инвестиционных банков нового 

типа. Банки развития и их роль 

в экономике государств. 

 



«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

17.  31.10.2017 Семинар по 

пройденным 

темам 

2  

 

18.  02.11.2017 Анализ 

финансового 

состояния банка.  

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

 

19.  07.11.2017 Параметры 

ликвидности и 

платежеспособн

ости по 

критериям 

CAMEL. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

Возникновение и развитие 

моделей кредитных систем в 

зарубежной практике. 

Характеристика моделей 

кредитных систем и 

особенности форм взаимосвязи 

промышленного и финансового 

капитала. 



учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Услуги и виды 

деятельности инвестиционного 

банка: нахождение банком 

объекта инвестиций; 

посредничество в организации 

коммерческого партнерства; 

венчурный бизнес; 

андеррайтинг; текущее 

корпоративное финансирование; 

доверительное управление; 

брокерское обслуживание; 

дилерская деятельность. Понятие 

проектного финансирования и его 

этапы. Виды схем проектного 

финансирования. Участие 

зарубежных банков в проектном 

финансировании. 

 

20.  09.11.2017 Система 

внутренего 

контроля. 

Внутренний и 

внешний аудит 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Процесс регулирования 

инвестиционных рисков. 

Источники информации, 

необходимые для оценки 

рисков. Методы анализа 

банковских инвестиционных 

рисков: ступенчатый; 

макроэкономический; 

отраслевой; анализ риска 

размещения средств в то или 

иное предприятие; анализ риска 

инвестиционного проекта.  

Разработка мероприятий по 

снижению инвестиционных 

рисков. Оценка 

инвестиционного проекта 

коммерческим банком. Система 

показателей, используемая при 

оценке инвестиционного 

проекта. Программные 

продукты, разработанные для 

количественной оценки 

инвестиционных проектов. 

Методы оценки 

инвестиционного проекта с 

точки зрения неопределенности 

(безубыточность, 

динамичность, вероятностный 

анализ). 

Методика экспертной оценки 

инвестиционного проекта в 



банках. Инвестиционная 

стратегия. Критерии 

инвестиционного проекта: 

рыночные; научно - 

технические; 

производственные; 

финансовые; внешние 

политические и социально-

экономические. 

Диверсификация активов как 

способ снижения 

рискованности 

инвестиционного портфеля 

банка. Схема соответствия 

отдельных статей баланса 

банка. 

21.  14.11.2017 Принципы 

банковского 

регулирования и 

надзора. 

2 1. Нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

денежных и 

финансово-

кредитных 

организаций и 

учреждений в КР. 

Лаврушин О.И 

«Деньги, кредит 

банки». М.; Финансы 

и статистика, 2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». 

М.: Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., 

типография КЭУ, 

2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 

2012 г. 

Надзор и контроль за 

деятельностью коммерческих 

банков. Виды контроля. Цели и 

принципы надзора. 

Государственное регулирование 

деятельности коммерческих 

банков в КР: законодательное, 

налоговое, банковское; его 

влияние на условия 

функционирования 

коммерческих банков в КР. 

Проблемы совершенствования  

методов регулирующего 

воздействия государства на 

банковскую деятельность. 

22.  16.11.2017 Подготовка к 

модулю и сдаче 

экзамена 

2  

 

 ИТОГО  44 

часов 

  



 

 

 

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. 

2017 г. 

2.11 – 07.11.      

2017 г. 

14.12 – 19.12     

 2017 г. 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


