
 

 

Наименование дисциплины: ДКБ 

код:   Б.Д. 1.2 

Лектор Абдыжапаров Анарбек Самийбекович 

Контактная 

информация:  

samibek@mail.ru каф.215 ауд,время присутствия пон.-16.30, вторник -

четверг 10.00 до 16. 

Количество 

кредитов: 

2 кредита  

Дата:  22.01.2018 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» является 

предоставление студентам современных знаний, умений и  навыков 

по теории денег, кредита и банков, дать студентам систему знаний о 

деньгах, кредите и банках современного общества; способствовать 

формированию экономического мышления студентов; вооружение их 

научными и практическими знаниями и навыками по курсу «Денег, 

кредита и банков». 

Описание курса Курс «ДКБ» занимает центральное место среди учебных 

дисциплин, формирующих специалистов высшей квалификации 

экономического профиля. 

В курсе «ДКБ» рассматриваются понятие денег,теория 

денег,ссудный капитал, законы денежного обращения,денежный 

оборот,денежная система. 

Исследование проблем формирования и развития денежно-

кредитного рынка представляет интерес, как с точки зрения 

характеристики текущего этапа экономического развития страны, так 

и в плане оценки его перспектив и потенциала. Предмет «ДКБ» 

является специализированным  курсом в системе подготовки  

специалистов по специальности 580100 «Финансы и кредит» 

студентов 3 курса в 5-6 семестрах. 

 

Пре реквизиты Фундаментальные знания микро и макроэкономики, экономики 

предприятий, финансы, РЦБ, Эконометрика.  

 

Пост реквизиты Дисциплина «ДКБ» является основой для изучения следующих 

дисциплин: банковский менеджмент, финансы корпораций, 

финансовый менеджмент, международный финансовый рынок. 

 

Компетенции Владеет научными методами анализа и синтеза для решения проблем 

банковской сферы. 

Уровни формирования компетенций: 

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения);  

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции;  

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 

осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 

использовать.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: теоретические основы, основные теории и правовую базу 

применения основных инструментов денежно-кредитного рынка; 

Знать - природу финансового посредничества и роль банков в этих 

процессах, структуру финансового сектора, функции кредитно- 

финансовых институтов, роль НБКР и основные инструменты 

денежно- кредитной политики. 

Знать основные положения теории денег и кредита; сущность и состав 

денежной и кредитной систем; 

организацию денежного обращения и безналичных расчетов; 

 методы денежно-кредитного регулирования.  

Уметь анализировать критические ситуации в операционной 

деятельности  коммерческого банка и принимать решения для их 

устранения. 

Уметь творчески применять теорию денежного обращения и кредита 

при изучении финансово-экономических дисциплин и в своей практи-

ческой деятельности; анализировать и критически оценивать 

современные процессы в денежно-кредитной системе; правильно 

понимать и разъяснять денежно-кредитную политику государства в 

современных условиях и в историческом прошлом; готовить 

профессионально-грамотные аналитические материалы по денежно-

кредитной отношениям. 

Иметь навыки оценки основных показателей и индикаторов 

эффективной деятельности банка.  

Умеет собрать и проанализировать исходные данные и на основе их 

рассчитать экономические показатели, характеризующих 

деятельность банков 

Уметь сравнивать подходы к моделированию поведения и 

стратегического взаимодействия продавцов, определять 

сравнительные преимущества разных моделей в объяснении 

конкретной бизнес-практики;  

должен уметь: 
рассчитать на основе данных официальной статистики такие 

традиционные экономические показатели, как: соотношение наличной 

и безналичной денежной массы, величину денежных агрегатов, 

уровень инфляции, коэффициент монетизации, денежный 

мультипликатор, скорость обращения денег, коэффициенты 

банковской ликвидности и др.; 

 анализировать структуру денег и денежной массы 

 организацию денежных операций; 

 оценить влияние денежной массы на экономику страны. 

 Применять: 

- знания банковских операций  и расчетов на практике. 

- Методы оценки деятельности и оценки качества кредитного 

портфеля банков. 

Самостоятельно может проводить финансовые и экономические 

расчеты для подготовки бизнес- планов, в том числе и в соответствии 

с приняты ми в организации стандартами 

Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 

поставленных профессиональных задач 

 

Политика курса В данном разделе раскрывается, в каком формате будут проводиться 



аудиторные занятия, какие вопросы выносятся на СРСП и СРС и др. А 

также составитель силлабуса излагает свои требования к студенту в 

процессе изучения дисциплины. 

 

Методические рекомендации для студентов по изучению 

дисциплины: 

 Последовательность действий студента: студент должен 

ознакомиться с общими положениями по изучению дисциплины, с 

перечнем тем, с нормативами времени по изучению конкретной 

темы, с источниками базовой и дополнительной литературы; перед 

лекционными занятиями ознакомиться с кратким содержанием 

данной темы; к семинарско-практическим занятиям студент 

должен готовиться по вопросам, а также по вопросам 

экономического диктанта; под руководством преподавателя 

студент выполняет самостоятельную работу, в СРСП входит 

выполнение аудиторной контрольной и курсовой работы 

(требования по выполнению КР указаны ниже); выносятся 

вопросы для самостоятельного изучения (темы СРС указаны 

ниже). 

 СПЗ будут проходить в интенсивном режиме, предусматривающие 

устные и письменные ответы, решение тестовых вопросов, 

проведение дискуссий и тренингов, ситуационных кейсов. 

Поэтому следует проработать основную и дополнительную 

литературу, а также законодательно и нормативно-правовые 

источники. 

Политика курса.Систематическое нарушение дисциплины будет 

наказываться исключением из аудитории или выставлением оценки 

«неудовлетворительно». 

Все задания преподавателя студент должен выполнить в 

установленные сроки. При несвоевременном выполнении задания 

предусмотрено снижение баллов. 

Рубежная аттестация проставляется с учетом посещаемости, 

активности на занятиях, выполнения СРСП и СРС в установленные 

сроки, среднего балла по пройденному материалу… и результата 

рубежного контроля. В течение изучения курса предусмотрены 2 

рубежные аттестации.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 

баллов  Текущий контроль 0-40 
Сумма баллов по I модулю  0-10 
Сумма баллов по II модулю  0-15 

Сумма баллов по III модулю 0-15 

Сдача экзамена  0-20 

Итого 100 



Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой 

оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 

самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего творческого 

характера, в количестве 5-10 

 

Политика выставления оценок. 

При подсчете рейтинга студентов преподаватель учитывает 

следующие виды работ, по которым он оценивает студента: 

 Посещение занятий 

 Выполнение аудиторной контрольной работы (АКР) 

 Выполнение домашнего задания (ДЗ)  

 Выполнение графика самостоятельной работы  

 Участие в студенческой конференции, предметных олимпиадах 

и др. 

 Соблюдение графика по выполнению курсовой работы 

Другие виды работ. Студент, полностью выполнивший задания 

одного рубежного контроля, может, как «идеальный студент», 

набрать 100%. 

Методы 

преподавания: 

 

Лекции                                       Работы с малыми группами 

Дискуссии                                 Проблемные занятия с применением                       

Фактологические  материалы     стратегий 

Ролевые игры критического мышления 

Ситуационные модели 

 

 

Форма контроля 

знаний 

Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 100-

ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями:  

Оценка 100 баллов выставляется при блестящем выполнении 

контрольной работы (без недочетов и с правильными, четко 

сформулированными, содержательными выводами), при активной 

аудиторной работе, творчески выполненном домашнем задании и при 

высшей оценке по результатам экзамена (100 баллов)   

Оценка 95 баллов выставляется при отличном выполнении 

контрольной работы с единственным недочетом при условии 

правильных, четко сформулированных, содержательных выводов, при 

активной аудиторной работе, отлично выполненном домаш- нем 

задании и при высокой оценке по результатам экзамена (95 баллов)  

Оценка 85 баллов выставляется при отличном выполнении 

контрольной работы с некоторыми недочетами при условии 

правильных, четко сформулированных, содержательных выводов, при 

активной аудиторной работе, отлично выполненном домашнем 

задании и при высокой оценке по результатам экзамена (85 баллов)  

Оценка 80 баллов выставляется при хорошем выполнении 

контрольной работы с единственной ошибкой в ответе при условии 

четко сформулированных, содержательных выводов, при 



недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненном 

домашнем задании и при хорошей оценке по результатам экзамена (80 

баллов)   

Оценка 75 баллов выставляется при хорошем выполнении 

контрольной работы, не более, чем с двумя ошибками в ответах при 

условии четко сформулированных, содержательных выводов, при 

недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненном 

домашнем задании и при хорошей оценке по результатам экзамена (75 

баллов)   

Оценка 65 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении 

контрольной работы, более, чем с двумя ошибками в ответах, при 

недостаточно четко сформулированных выводах, при не активной 

аудиторной работе, удовлетворительно выполненном домашнем 

задании и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена 

(65 баллов)  

 Оценка 60 балла выставляется при удовлетворительном выполнении 

контрольной работы, более, чем с двумя ошибками в ответах (но не 

более четырех ошибок), при не четко сформулированных выводах, 

при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненном 

домашнем задании и при удовлетворительной оценке по результатам 

экзамена (60 балла)  Оценка 50-54  балла выставляется при 

неудовлетворительном выполнении контрольной работы, с 

многочисленными ошибками в ответах, при не четко 

сформулированных выводах, при отсутствии активной аудиторной 

работы, отсутствии выполненного домашнего задания, пропусках 

занятий и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена 

(50-54 балла). 

Литература: 

 Основная 

 

Дополнительная 

Основная литература. 1. О. А. Лаврушин. Банковское дело. Учебник. 

М., 2012. Кнорус.  

2.П.К. Бондарчук. Управление капиталом банка. Ридер. М.,2012. НИУ 

ВШЭ.  

3.Астрелина В.А., Бондарчук П.К., Шальнов П.С. Управление 

ликвидностью в коммерческом банке. М., 2012. ИД «Форум». 

4.Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке. М., 

2012. ИД «Форум». 

5. Стратегия развития банковского сектора до 2020 года. 

 

Дополнительная литература. 1. Питер С. Роуз. Банковский 

менеджмент. М. 2011.  

1.Жуков Е.Ф.ДКБ.    Учебное пособие для вузов. Изд. 4-е, перераб. 

идоп. – М.: Вита-Пресс, 2002. 

2.Абдыжапаров А.С.,«Деньги,кредит,банки» Учебник КЭУ .-2016,287 

с. 

3.Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в 

индустрии финансовых услуг. 6-е издание . М.2007. 

4. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.  

5.Бондарчук П.К, Тотьмянина К.М. От Базеля -2 к Базелю- 3. 

 

 СРС Методические указания студентам по освоению дисциплины Режим 

учебной работы: индивидуализация обучения, соответствующая 

следующим требованиям к технологии работы: с одной стороны, 

обеспечение индивидуализированного подхода во время семинарских 



занятий, с другой - синтез индивидуальной и других форм учебной 

деятельности студентов. Главной формой индивидуализации является 

самостоятельная работа студента на семинарах и дома. Основное 

направление индивидуализированного подхода к обучению – это 

комбинирование индивидуального и группового режимов учебной 

работы студентов. Все семинарские занятия по дисциплине «ДКБ» 

выстраиваются в соответствии с этим направлением 

индивидуализированного обучения, организация которого сводится к 

самостоятельному распределению студентами «домашнего» времени 

и порядка консультации со стороны преподавателя во время 

семинарской учебной работы и вне ее. 

Примечание.  

 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение 

использовать методы анализа банковского бизнеса с точки зрения 

оценки риска и эффективности. Для самостоятельной работы 

студентов, выполнения заданий контрольной работы, необходим 

компьютер и программный продукт MS Excel 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Тема 

Кол-

во час 
Литература 

Подготовительные вопросы 

по модулям 

1 Денежно-кредитная 

политика НБКР 

2 Литература: 

Основная литература. 

 1.О.А.Лаврушин. 

Банковское дело. 

Учебник. М., 2012. 

Кнорус.  

2. П.К. Бондарчук. 

Управление  капиталом 

банка. Ридер. М.,2012. 

НИУ ВШЭ.  

3.Астрелина В.А., 

Бондарчук П.К., 

Шальнов П.С. 

Управление 

ликвидностью в 

коммерческом банке. 

М., 2012. ИД «Форум». 

 

 Дополнительная 

1. Питер С. Роуз. 

Банковский 

менеджмент. М. 2011.  

2. Дж. Синки. 

Финансовый 

менеджмент в 

коммерческом банке и в 

индустрии финансовых 

услуг. 6-е издание. 

М.2007. 

3 Абдыжапаров А.С. 

ДКБ Бишкек КЭУ 2016 

.-289с. 

Роль ДКП в современных 

условиях. 

2 Банковский сектор и 

его роль в экономике  

2 Роль банков в экономике 

государства. 

 

 

3 Возникновение и 

развитие банков 

2  Каковы этапы выдачи кредита? 

 

 

4 Кредитные отношения 

основа банковской 

деятельности 

2 
 Количественная теория денег и 

предложение денег. 

5 Понятие и элементы 

банковской системы 

2  Законодательные основы 

деятельности банков 

6 Стратегия 

деятельности банков в 

современных условиях  

2 
Принципы организации активных 

операций. 

7 Виды банков 2 Депозитные операции банка 

8 Сущность банка 2 Структура банка. 

9 Структура управления 

Банком 

2 Денежная система КР и 

принципы ее организации. 

10 Ресурсы КБ 2 
Необходимость и сущность 

кредита. 

11 Собственные средства 

банка 

2 Ссудный процент и процентные 

ставки. 

12 Капитал банка 2 Активные и пассивные 

операции КБ 



13 Привлеченные средства  

банков 

2 4.Документы Базель-

ского комитета по 

банковскому надзору.  

 

Собственные и привлеченные 

ресурсы КБ 

14 Структура и качество 

активов банка 

1 Эффективность деятельности 

банков 

15 Ликвидность и 

платежеспособность 

банка  

1 
Структура банковской 

системы КР 

16 Управление 

банковскими рисками 

1  Оценка банковских рисков. 

17 Банковская отчетность  1 ДКП НБ и ее значимость . 

Экономические нормативы для 

банков. 

18 Банковский надзор 1 Организация банковского 

надзора 

 ИТОГО 30 

часов 

  

 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 
11 12 13 14 15 

1

6 

Суммы 

балов 

Февраль   март апрель  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

12.02 - 26.02 

2018г. 

02.03- 24.03 

2018г. 

02.04- 28.04 

2018г.. 

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


