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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. Программа учебной дисциплины разработана на основе ГОС 580100 

«Экономика», по специальности «Банковское дело», утвержденного 

_______№  госрегистрации 

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании  кафедры 

        «Банковская деят-ть и страхование» протокол №_____от «_____ » 

____________2017 г. 

3. Зав. кафедрой 

«Банковская деят-ть и страхование»  

д.э.н., и.о.профессор      ___________________________Токсобаев Б.Т. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Данная дисциплина является теоретическим курсом, продолжающим 

изучение экономических отношений общества в условиях рыночной 

экономики. Курс изучается после овладения студентами таких дисциплин, как 

«Экономическая теория», «Мировая экономика», «Финансы» 

Цель изучения дисциплины – 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. 

Задачи дисциплины: 

- 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; 

- формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

изучение специфики Кыргызстана и стран с развитой рыночной 

экономикой в этих вопросах 

 

1.1 СОДЕРЖАНИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  РАЗДЕЛА 

Тема 1. Понятие стратегии банка. Разработка стратегий банка 

Тема 2. Политики банка и механизмы ее реализации. Стратегия и тактика 

Тема 3. Финансовое планирование (бюджетирование) деятельности банка 

Тема 4. Политика управления ликвидностью коммерческого банка 

Тема 5. Политика управления банковскими рисками 
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Тема 6. Политика управления ресурсной базой коммерческого банка 

Тема 7. Политика размещения собственных средств и привлеченных ресурсов 

банка. Кредитная политика. Инвестиционная политика. 

Тема 8. Валютная политика коммерческого банка 

Тема 9. Денежно-кредитная политика центрального банка рф как фактор 

формирова- ния финансовой политики коммерческого банка 

Тема 10. Антикризисная политика коммерческого банка 

Тема 11. Управление обслуживанием клиентов банка: продажа средств и 

предоставление услуг. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

Кафедра «Банковская деятельность и страхование»   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

по дисциплине: 

 

КПВ « Стратегия развития коммерческих банков» 

для студентов высшего образования по направлению 580100 «Экономика»,  

специальность «Банковское дело» очной формы обучения  

 

 

 

Всего ______кредитов  

Курс  ______                                                                      

Семестр ____ 

Количество рубежных контролей (РК) ____ 

СРС ____  часов, 

Экзамен _____семестр 

Всего аудиторных часов_____ 

Всего внеаудиторных часов ____ 

Общая трудоемкость  _____ часов  

 

 

 

 

 

 

 

БИШКЕК-2017 

 



7 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1.  Рабочая программа разработана на основе программы учебной 

дисциплины, разработанной преподавателем кафедры «Банковская 

деятельность и страхование» Джаиловой А.Дж 

2. РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры «Банковская 

деятельность и страхование» протокол №_____от «_____ » 

____________2017 

3. Зав. кафедрой 

    «Банковская деятельность и страхование»  

д.э.н., и.о.профессор      _______________________________Токсобаев Б.Т. 

 

Цели и задачи рабочей программы 

 

Целью изучения дисциплины КПВ « Стратегия развития коммерческих 

банков» является формирование у студентов знаний о понятии и особенностях 

работы банковской системы, ознакомление с теорией и организацией, 

организационно-правовых форм субъектов банковского рынка, а также с 

особенностями их функционирования. В ходе изучения дисциплины ставятся 

следующие задачи: овладеть разносторонними знаниями в области банковской 

системы страны с развитой рыночной экономикой; изучить основы 

практической организации банковской деятельности; приобрести умения 

применять полученные знания и навыки в дальнейшей практике. 

 Технологическими аспектами организации учебного процесса  

являются:   

 различные формы технологии  обучения; 

 виды учебной деятельности; 

 организация   самостоятельной   работы и оценка   результатов      

учебной   деятельности студентов. 

 В качестве самостоятельной   работы  по дисциплине КПВ « Стратегия 

развития коммерческих банков»  студенты  выполняют: аудиторные  

контрольные работы, задания  по самостоятельным   работам, проверочные  

контрольные   работы, эссе, доклады и презентации,  составленные  с 

преподавателем.   
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3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины  «КПВ « Стратегия развития 

коммерческих банков» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

По окончании изучения данной дисциплины специалист должен  знать: 

- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, 

кредита и банков, позицию российской экономической науки по вопросам их 

сущности, функциям, законам и роли в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономик;  

- современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, деятельность 

кредитных организаций; 

- содержание основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием 

денежно-кредитной сферы; 

- основы организации и регулирования денежного оборота, 

особенности реализации денежно-кредитной политики в различных странах, 

применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики, особенности проведения денежных реформ в 

отдельных странах, специфику функций, задач, направлений деятельности, 

основных операций центральных и коммерческих банков. 

По окончании изучения дисциплины специалист должен  уметь: 

- владеть формами и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной и 

переходной к рыночной экономиках, учитывая при этом специфику России; 

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; 

- анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и 

отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 

- оценивать роль кредитных институтов в современной рыночной 

экономике. 

 По окончании изучения дисциплины специалист должен  владеть: 

 набором знаний механизмов, закономерностей и особенностей построения 

и функционирования банковской системы ; 

 методикой анализа структуры и динамики банковских операций; 

 Также студенты должны иметь представление об: основных нормативно-

правовых документах по формированию и использованию финансовых 

ресурсов банковских учреждений; основах международного банковского 

дела  в ведущих зарубежных государствах, а также тенденциях их 

развития; производственно-операционной деятельности банков. 
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 Цель преподавания дисциплины. Дать студентам знания, 

необходимые для понимания функционирования банковской деятельности, 

звеньев кредитной системы, финансовых институтов, как коммерческие банки 

и финансово-кредитных учреждений, исследовании ими природы финансовых 

отношений, их места и роли в общественных процессах, определении методов 

наиболее эффективного их использования.  

Данная дисциплина раскрывает содержание специфической банковской 

сферы. В процессе изучения курса у студентов формируется комплекс знаний 

о банковской система, управлении ею, взаимосвязи принимаемых 

управленческих решений и развития экономики в целом; также 

вырабатываются конкретные навыки анализа эффективности использования 

финансовых ресурсов банков. 

Задачи изучения дисциплины: 

- 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; 

- формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

изучение специфики Кыргызстана и стран с развитой рыночной 

экономикой в этих вопросах 

Студенты в процессе изучения дисциплины должны овладеть знаниями основ 

банковской системы, должны  уметь  свободно ориентироваться в Законах, 

подзаконных актах  и других нормативно-правовых документах в банковской 

системе, усвоить такие понятия, как банки и  их организационно-правые 

формы, баланс банка, межбанковский кредит, формирование банковского 

ресурса, механизмы всей денежно-кредитной системы , и роль банков в ней, а 

также умение анализировать с их помощью конкретные ситуации в экономике. 

 Основными видами контроля знаний студентов являются: 

 текущий (ответы  студентов на  семинарских и практических занятиях, 

доклады на семинарских, проведение контрольных работ, тестирование, 

обсуждение проблем  существующих в банковской системе); 

 промежуточный (проверка письменных контрольных работ, рефератов, 

докладов, презентаций, эссе, аттестация студентов); 

 итоговый контроль (экзамен, зачет). 

Объем учебной  дисциплины «Банки и банковская деятельность» и сроки 

ее изучения определяются   учебными  планами.  

 

3.1. Инновационные  технологии, используемые  в преподавании 

дисциплины КПВ « Стратегия развития коммерческих банков» 

Использование ресурсов интернет 
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Использование интернет-ресурсов в данном курсе направлено на 

вовлечение студентов в профессиональное сообщество госслужащих, 

банкиров, на снятие барьеров общения с коллегами, а так же обучение 

использованию наиболее актуального интернет-инструментария. 

Вовлечение студентов в профессиональное интернет-сообщество 

происходит на основе приобщения к использованию интернет и RSS-

рассылками. В процессе занятия студенты получают сведения о книжных 

поисковых системах books.google.com, ebdb.ru, donor.kg приобщаются к работе 

с интернет базами СМИ integrum.ru., donor.kg и другими, и в части 

законодательной базы через сайт Министерства юстиций КР 

www.minjust.gov.kg. 

1. Деловые игры и ситуации 

В процессе занятий приоритет отдается активным формам обучения, 

таким как case study на лекциях и деловые игры на практических занятиях.  На 

семинарских занятиях активное обучение происходит в процессе деловых игр. 
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Приложение 3 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Форма обучения очная (бакалавр) 

 

№

п/

п 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

580100- ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

1.  № СЕМЕСТРА  7 

2.  АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ:  

3.  ЛЕКЦИИ (КОНТАКТНЫЕ) 60 

4.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 

 

5.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

6.  ВИДЫ ИТОГО КОНТРОЛЯ ЭКЗАМЕН – 7 СЕМЕСТР 

7.  ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 94 

 

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной   работы  

 

№

п/

п 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ СРС, 

СРСП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ             

(В ЧАСАХ) 

В
С
Е
Г
О

 

Л
Е
К
Ц
И
И

 

С
Р
С

 

1.   Понятие стратегии банка. Разработка стратегий банка 4  

2 

2 

2.  Политики банка и механизмы ее реализации. Стратегия и 

тактика 

6  

4 

2 

3.  Финансовое планирование (бюджетирование) деятельности 

банка 

6 4 2 

4.  Политика управления ликвидностью коммерческого банка 6  

2 

4 

5.  Политика управления банковскими рисками 6 4 2 

6.  Политика управления ресурсной базой коммерческого банка 6 4 4 



12 

 

7.  Политика размещения собственных средств и привлеченных 

ресурсов банка. Кредитная политика. Инвестиционная 

политика. 

6 4 4 

8.  Валютная политика коммерческого банка 6 2 4 

9.  Денежно-кредитная политика центрального банка как фактор 

формирова- ния финансовой политики коммерческого банка 

4 4 3 

10.  Антикризисная политика коммерческого банка 4 2 2 

11.  Управление обслуживанием клиентов банка: продажа средств и 

предоставление услуг. 

6 4 2 

ИТОГО – ПО ДИСЦИПЛИНЕ 60   
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Приложение 4 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Наглядность, 

ТСО 

 

Методы 

обучения  

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

(шифр) 

Вс

его 

К

о

н 

СР

С 

1 

 Понятие стратегии 

банка. Разработка 

стратегий банка 

4  

2 

2 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(кейс, 

дискуссия,раб

ота в гр) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

2 

Политики банка и 

механизмы ее 

реализации. 

Стратегия и тактика 

6  

4 

2 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(работа в гр, 

дискуссия)  

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

3 

Финансовое 

планирование 

(бюджетирование) 

деятельности банка 

6 4 2 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(работа в гр, 

дискуссия) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

4 

Политика 

управления 

ликвидностью 

коммерческого 

банка 

6  

2 

4 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(кейс, 

дискуссия) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

5 

Политика 

управления 

банковскими 

рисками 

6 4 2 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(кейс, 

дискуссия,раб

ота в гр) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

6 Политика 

управления 

6 4 4 Лекционный 

материал, 

(работа в гр, 

дискуссия) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 
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ресурсной базой 

коммерческого 

банка 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

7 Политика 

размещения 

собственных средств 

и привлеченных 

ресурсов банка. 

Кредитная политика. 

Инвестиционная 

политика. 

6 4 4 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(кейс, 

дискуссия) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

8 Валютная политика 

коммерческого 

банка 

6 2 4 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(работа в гр, 

дискуссия) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

9 Денежно-кредитная 

политика 

центрального банка 

рф как фактор 

формирова- ния 

финансовой 

политики 

коммерческого 

банка 

6 4 3 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(кейс, 

дискуссия) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

10 Антикризисная 

политика 

коммерческого 

банка 

4 2 2 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(кейс, 

дискуссия,раб

ота в гр) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

11 Управление 

обслуживанием 

клиентов банка: 

продажа средств и 

предоставление 

услуг. 

6 4 2 Лекционный 

материал, 

дополнительна

я информация 

по темам 

(электр.вариант

) 

(кейс, 

дискуссия,раб

ота в гр) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-

4,7,8,9,10,12 

 ИТОГО 60      
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Питер Роуз. Банковский менеджмент (изд. «Дело»)- том 1- 

Представление финансовых услуг,1997г.-768. 

2. Банковское дело, под ред. проф.Колесникова В.И., проф.Кроливецкой 

Л.П.-2-ое издание, Москва,1996. 

3. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник./ Под ред. проф. Н.Ф. 

Самсонова. М.: ИНФРА-М. 2006. 

4. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник./ Под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. 

5. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебное 

пособие. М.: Финансы и статистика. 2005. 

6. Дробозина Л.А., Поляк Г.Б. Финансы, денежное обращение, кредит. 

Учебник. М.: ЮНИТИ. 2009. 

7. Методические рекомендации АРБ по организации функционирования 

системы менеджмента качества в коммерческом банке.  

8. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 400 с.: ил. 

9. Типовая система менеджмента качества коммерческого банка (в составе 

комплексной типовой бизнес-модели коммерческого банка). 

10. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело: Учеб. 

–  М.: Инфра-М., 2000. 

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

Сенчагова. – М.: Проспект, 2007. 

12. . Коваленко С.В., Шулькова Н.И. Сборник тестов по курсу «Деньги, 

кредит, банки». Учебное пособие. М.: Финансы и статистика. 2009 

1. Baughn, William Н., and Charles Е. Walker, eds. The Bankers' Handbook, 

4th. ed. Homewood, 111.: Business One Irwin, 1990. 

13. Williams Jan R. Financial & Managerial Accounting. — McGraw-Hill Irwin, 

2008. — P. 40 

14. Helfert Erich A. The Nature of Financial Statements: The Cash Flow 

Statement // Financial Analysis - Tools and Techniques - A Guide for 

Managers. — McGraw-Hill, 2001 

15. Закон “О Национальном банке Кыргызской Республики” т 29 июля 1997 

года N 59  

16. Закон “О банках и банковской деятельности в Кыргызской 

Республике” от 29 июля 1997 года  

17. Закон “Об операциях в иностранной валюте”от 5 июля 1995 года N 6-I N 

60 

18. Закон “О консервации, ликвидации и банкротстве банков”от 15 февраля 

2004 года N 14 

http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?id=1082
http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?id=1082
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank2
https://ru.wikipedia.org/wiki/McGraw-Hill
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=42&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=41&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=41&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=43&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=44&lang=RUS
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19. Закон “О хозяйственных товариществах и обществах”от 15 ноября 1996 

года N 60. 

20. Закон “О банковской тайне”от 23 июля 2002 года N 122. 

21. Закон “Об акционерных обществах”от 27 марта 2003 года N 64 

22. Закон “О лицензировании”от 14 февраля 1998 года N 13 

23. Закон “О кредитных союзах” от 23 января 2009 года N 23 

24. Закон “О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республики”от 

1 декабря 2005 года  

25. Закон “Об электронных платежах” от 6 ноября 1999 года N 121.N 157 

26. Закон “О бухгалтерском учете”от 29 апреля 2002 года N 76. 

27.  Закон “Об аккредитиве”от 23 июля 2002 года N 123 

28. Закон “О залоге” от 12 марта 2005 года N 49 

29. Закон “Об аудиторской деятельности”от 30 июля 2002 года N 134.  

30. Закон “О противодействии финансированию терроризма и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем “от 31 июля 2006 

года № 135 

31. Закон “О защите банковских вкладов (депозитов)” от 7 мая 2008 года N 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=45&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=46&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=47&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=48&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=49&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=50&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=51&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=52&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=53&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=54&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=55&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1430&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1430&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1200&lang=RUS
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Приложение 5 

7.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Успешное изучение данного учебного курса невозможно  без 

ответственного отношения студента не только к аудиторным работам, но и к 

самостоятельному изучению, самообучению для написания докладов, СРС. 

Поэтому студент должен быть готов к большому объему самостоятельной 

работы с учебными материалами и первоисточниками (в переводе). Простое 

посещение аудиторных занятий не гарантирует получение необходимых 

знаний для получения удовлетворительных или  хороших баллов по 

дисциплине. 

Подготовка докладов и СРС требует ответственного отношения студента 

с точки зрения использования учебных пособий и первоисточников. При 

написании работ не допускается сплошное прямое копирование и сплошная  

компиляция. В случае прямого копирования без указания источника или 

сплошной компиляции, работа студента  не засчитывается преподавателем. 

В СРС, а также при ответе на экзаменационные вопросы, поставленные в 

проблемном, оценочном ключе, допускается аргументированная собственная 

позиция студента, не совпадающее с мнением преподавателя или автора 

первоисточника. Аргументированная, критичная собственная позиция 

студента допускается  и при обсуждении в аудиторных занятиях и не является 

основанием для неудовлетворительной оценки знаний студента. Собственная 

аргументированная позиция студента приветствуется при написании 

бакалаврской диссертации по теме, соответствующей данной дисциплине 

 

7.1. Программа обучения студентов по  курсу КПВ «Стратегия развития 

коммерческих банков»  

 

7 – семестр      Преподаватель: Джаилова А.Дж. 

№ 

п/п 

Дата  

занятия 

Тема занятия Для 

чтения 

Тест

ы/ 

модул

ьные 

вопро

сы 

Проект, 

презент

ация, 

СРС 

Сроки 

исполне

ния 

1 2.09,9.09. 

 

 Понятие стратегии банка. 

Разработка стратегий банка 

Лекция 1   

 

 

Перв

ый 

СРС до 28.09. 

2 11.09 Политики банка и 

механизмы ее реализации. 

Лекция 2 СРС до 28.09 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

 

В процессе изучения дисциплины КПВ «Стратегия развития 

коммерческих банков» каждый студент должен подготовить одно эссе. Эссе 

представляет  собой короткий “прозаический этюд” на заданную тему. Тему 

эссе предлагает преподаватель или студент выбирает  самостоятельно из числа 

предложенных. Цель написания эссе –  дать краткий, но достаточно полный 

ответ на поставленный вопрос.  Как правило,  для подготовки эссе 

предлагаются вопросы, которые требуют от студента не только знания того 

Стратегия и тактика проме

жуточ

ный 

контр

оль 

3 23.09 Финансовое планирование 

(бюджетирование) 

деятельности банка 

Лекция 3 СРС до 28.09 

4 28.09.  Политика управления 

ликвидностью 

коммерческого банка 

Лекция 4   

 

 

Второ

й 

проме

жуточ

ный 

контр

оль 

СРС до 28.09 

5 30.09.  Политика управления 

банковскими рисками 

Лекция 5 Проект1 до 20.10. 

6 2.10.  Политика управления 

ресурсной базой 

коммерческого банка 

Лекция 6 Проект2 до 20.10 

7 7.10,9.10.  Политика размещения 

собственных средств и 

привлеченных ресурсов 

банка. Кредитная политика. 

Инвестиционная политика. 

Лекция 7 Проект3 до 20.10 

8 14.10,  

 

Валютная политика 

коммерческого банка 

Лекция 8 Проект4 до 20.10 

9 21.10,23.1

0.  

Денежно-кредитная 

политика центрального 

банка рф как фактор 

формирова- ния финансовой 

политики коммерческого 

банка 

Лекция 9   

 

 

Трети

й 

проме

жуточ

ный 

контр

оль 

Презент

ация 

до 20.11 

10 28.10 Антикризисная политика 

коммерческого банка 

Лекция 10 Презент

ация 

до 20.11 

11 30.10,4.11

. 

 

Управление обслуживанием 

клиентов банка: продажа 

средств и предоставление 

услуг. 

Лекция 11 Презент

ация 

до 20.11 
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материала, который изучается в рамках той или иной учебной дисциплины, но 

и большой самостоятельной работы по изучению специальных, возможно 

узких,  вопросов, работы со статистическим материалом, изучение материалов 

и т.п.  

Студент использует для подготовки эссе все доступные информационные 

источники,  в том числе данные,  размещенные в сети Интернет,  делая в 

тексте соответствующие ссылки.  Если по предложенной проблеме 

существуют различные точки зрения,  они должны быть приведены, будучи  

соответствующим образом аргументированы.  

Если  предложенная  тема  предполагает  наличие количественных 

данных  должны быть приведены наиболее свежие цифры с указанием 

источников информации. Для раскрытия некоторых тем необходимо провести 

экономический или финансовый анализ;  в этом случае в эссе приводятся 

только выводы такого анализа и наиболее важные аргументы, на основании 

которых эти выводы сделаны.  

Объем эссе – 4-6  страниц компьютерного текста (шрифт 14, через 1через 

1,5 интервала). Завершается эссе  кратким обзором литературы по заданной 

теме. В этом списке источников приводятся наиболее интересные книги,  

статьи по данной теме с указанием всех выходных данных, и дается краткое  

(одно-два предложения) описание каждого из перечисленных источников.  

Если это необходимо, могут быть представлены приложения, которые уже не 

являются текстом эссе, но могут представлять определенный интерес для 

читателя (первичная статистика, исходные данные для анализа, графики, 

таблицы и т.д.).  

Оформляется эссе в произвольной форме и сдается строго в указанные 

преподавателем сроки  (на бумажном и электронном носителях)  

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Современное состояние банковской системы КР и направления ее 

дальнейшего развития. 

2. Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях. 

3. Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций и 

направления его развития. 

4. Особенности работы иностранных банков в КР 

5. Структура коммерческого банка: типы структур принципы их выбора и 

направления их развития. 

6. Банковские услуги и условия их развития в КР. 

7. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка. 

8. Современный механизм кредитования и перспективы его развития. 

9. Критерии оценки качества ссуд в коммерческом банке. 

10. Кредитный портфель коммерческого банка и совершенствование методов 

управления им. 
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11. Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка. 

12. Особенности работы банка с проблемными кредитами. 

13. Риски банковской инвестиционной деятельности и пути их снижения. 

14. Валютные риски и способы управления ими. 

15. Управление процентным риском в коммерческом банке. 

16. Кредитный риск методы оценки и регулирования. 

17. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития. 

18. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка и 

организация работы по управлению им. 

19. Организация работы коммерческого банка по эмиссии собственных 

ценных бумаг. 

20. Кредитная политика коммерческого банка. 

21. Овердрафт: проблемы и перспективы развития. 

22. Организация работы коммерческого банка на денежном и финансовом 

рынках. 

23. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля. 

24. Комплексное банковское обслуживание юридических лиц и его значение 

для развития коммерческого банка. 

25. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития. 

26. Организация работы коммерческого банка с частными лицами: проблемы 

и перспективы развития. 

27. Банковский продукты: сущность, виды и перспективы развития. 

28. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы. 

29. Доходы и расходы коммерческого банка: их структура, методы оценки и 

способы управления. 

30. Операции коммерческого банка с пластиковыми картами и их роль в 

обеспечении комплексного обслуживания клиентов. 

31. Роль коммерческих банков КР в развитии реального сектора экономики. 

32. Синдиционированные кредиты: сущность и перспективы развития. 

33. Инвестиционные компании и банки: сущность, роль и перспективы 

развития. 

34. Операции коммерческих банков с векселями. 

35. Цели и себестоимость банковских услуг (на примере отдельных видов 

услуг). 

36. Финансовое планирование в коммерческом банке. 

37. Роль межбанковских кредитных операций в деятельности коммерческого 

банка. 

38. Капитал банка оценка и методы управления. 

39. Современные технологии кредитования корпоративных клиентов. 

40. Сравнительная оценка механизма кредитования в отечественной и 

зарубежной практике. 

41. Цена и себестоимость отдельных видов банковских продуктов. 
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42. Реструктуризация как фактор стабильности банковской системы. 

43. Непроцентные расходы коммерческого банка: методы оценки, способы 

управления. 

44. Дистанционное банковское обслуживания клиентов. 

45. Виды электронного банковского обслуживания, используемые 

отечественными коммерческими банками. 

46. Контроллинг как новая теоретическая и практическая концепция 

управления коммерческим банком. 

 

7.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ 

КОНТРОЛЮ 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОМУ МОДУЛЮ 1:   

1. Какова роль банков в социально-экономическом развитии страны? 

2. Что при существующем в Кыргызской Республике банковском 

законодательстве должен предпринять хозяйствующий субъект, 

чтобы быть классифицированной как коммерческий банк? 

3. Какие виды услуг предлагают банки широкой публике? 

4. Почему согласно теории финансов существуют банки в современном 

обществе? 

5. Как изменилось банковское дело за последние годы в Кыргызской 

Республике? 

6. Какие тенденции повлияли, а изменение организационной структуры 

банков, наблюдающееся сегодня? 

7. Что такое банковская организация на основе отделений? 

8. Что такое банковская холдинговая компания? 

9. Какие услуги предоставляют банки-корреспонденты? 

10. Объясните значение термина сеть банковского обслуживания. 

11. Регулирование деятельности коммерческих банков на макро- и 

микроуровне. 

12. Влияет ли тип организации банковской деятельности на качество 

обслуживания банками широкой публики и интересы владельцев? 

13. Кредитная система и ее структура. Особенности кредитной системы 

КР. 

14. Понятие и элементы банковской системы.  

15. Принципы построения банковской системы (мировой и 

отечественный опыт). 

16. Центральный банк и его функции. Особенности НБКР. 

17. Понятие и независимость НБКР. Каким законом руководствуется 

НБКР? 

18. Роль НБКР в организации денежного обращения в стране. 

19. Современное состояние банковской системы КР: основные моменты. 

20. Функции современных коммерческих банков. 
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21. Виды коммерческих банков. 

22. Активные операции коммерческих банков: основные признаки и 

структура. 

23. Пассивные операции коммерческих банков: основные признаки и 

структура. 

24. Классификация операций коммерческих банков. 

25. Ресурсы коммерческого банка и их структура. 

26. Депозитные операции коммерческого банка. Виды депозитов 

коммерческого банка. 

27. Виды ссуд, предоставляемых коммерческим банком. 

28. Трастовые операции коммерческого банка. 

29. Лизинговые операции коммерческого банка. 

30. Характеристика активных операций коммерческого банка. 

31. Понятие ликвидности коммерческого банка. 

32. Понятие банковского менеджмента и маркетинга. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОМУ МОДУЛЮ 2: 

1. Какие основные аспекты банковской деятельности или функции банка 

подвергаются регулированию и надзору сегодня? 

2. Чем вызвана необходимость регулирования банковской деятельности? 

3. В чем состоит главная задача Контролера денежного обращения.? 

4. В чем состоит основная работа ФКСД? 

5. Какую роль играет ФРС в банковской и финансовой системах? 

6. Какие законы о банковском деле представляются наиболее 

существенными с точки зрения ограничения возможностей предложения 

потребителям финансовых услуг и выбора рынков, на которых банки 

могут оперировать? 

7. Как действует ФКСД в ситуациях финансового краха банков? 

8. Что такое денежно-кредитная политика? 

9. Какие услуги оказывает ФРС? 

10. Каким образом изменение резервных требований и учетной ставки 

может повлиять на операции банков? 

11. Какое воздействие на процентные ставки, кредитную деятельность 

банков и депозиты оказывают государственные расходы и бюджетный 

дефицит? 

12. Назовите основные статьи банковского баланса?(отчет о финансовом 

состоянии) 

13. Какие статьи активов банковского баланса наиболее и наименее важны? 

14. Какие статьи пассивов наиболее и наименее важны? 

15. В чем заключаются основные различия между депозитами до 

востребования, сберегательными и срочными? 

16. Назовите основные забалансовые статьи, и почему для некоторых 

банков они имеют огромное значение. 
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17. Какие статьи входят в отчет о расходах, прибылях и убытков банка? 

18. Назовите основные доходные и расходные статьи? 

19. Почему банки должны беспокоиться об уровне прибыльности и риска 

своих операций? 

20. Какие факторы воздействуют на цену акции? 

21. Показатели ROE/ROA. 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОМУ МОДУЛЮ 3: 

1. Каким образом кредитные операции банка воздействуют на экономику 

обслуживаемого им региона? 

2. Каковы важнейшие виды предоставляемых банками кредитов? 

3. Какие факторы воздействуют на рост и структуру кредитного портфеля? 

4. Почему банковское кредитование является объектом регулирования со 

стороны властей страны? 

5. Что должно содержать описание кредитной политики банка? 

6. Каковы этапы рассмотрения кредитной заявки клиента? 

7. на какие три важнейших вопроса банк должен получить ответы при 

оценке почти всех кредитных заявок? 

8. Объясните значение следующих терминов: характер заемщика, 

способность, денежные средства, условия и контроль. 

9. Каковы важнейшие разделы кредитного договора? В чем цель каждого 

раздела? 

10. Каковы сигналы тревоги для управляющих банками, свидетельствующие 

о появлении проблемного кредита? 

11. Какие шаги должен  предпринять банкир для осуществления попытки 

урегулировать ситуацию с проблемным кредитом? 

12. Какие организационные формы используют международные банки для 

того, чтобы полнее обслуживать своих клиентов? 

13. Каковы основные задачи регулирования деятельности международных 

банков? 

14. Почему по вашему мнению, японские банки возвысились до их 

теперешнего доминирующего положения в международной торговле и 

финансах? 

15. Какова роль маркетинга для коммерческих банков? 

16. SWOT-анализ в стратегическом управлении над коммерческими 

банками. Какова в ней роль маркетинговой стратегии? (описать) 

 

7.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 

1. Условия получения лицензии на осуществление банковской 

деятельности. 

2. Требования, предъявляемые к учредителям банка-юридическим лицам. 

3. Порядок формирования уставного капитала банка. 

4. Источники образования резервного фонда. 
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5. Размер резервного фонда банка. 

6. Виды лицензий на право осуществление банковской деятельности. 

7. Организационно-правовая структура управления банка. 

8. Условия отзыва лицензии у банка. 

9. Порядок установления прямых корреспондентских отношений между 

банками и проведения операций по счетам «лоро». 

10. Различия между расчетным и текущим счетом. 

11. Действующая очередность платежей с расчетного (текущего) счета. 

12. Ответственность банка за нарушения расчетов. 

13. Режим функционирования счета недоимщика. 

14. Операции с денежной наличностью, совершаемые коммерческими 

банками. 

15. Порядок установления лимитов остатка кассы для предприятий. 

16. Основные источники поступления и направления выдач наличных денег 

из кассы банка. 

17. Состав собственных средств банка. 

18. Состав привлеченных средств банка. 

19. Состав заемных средств банка. 

20. Разница между начисленными, причисленными и уплаченными 

процентами. 

21. Способы начисления процентов. 

22. Особенности выпуска и погашения сберегательного сертификата. 

23. Порядок выпуска и погашения банковских векселей. 

24. Действующие нормативы обязательных резервов. 

25. Макроэкономические и региональные факторы, влияющие на 

формирование кредитной политики банка. 

26. Этапы кредитования. 

27. Факторы, влияющие на уровень процентных ставок по предоставляемым 

кредитам. 

28. Критерии классификации ссуд по степени риска. 

29. Виды обеспечения кредитов. 

30. Сущность межбанковского кредитования. 

31. Ломбардный кредит. 

32. Различия понятий «кредитоспособность» и «платежеспособность» 

клиентов банка. 

33. Методики оценки кредитоспособности клиента. 

34. Инвестиционное кредитование. 

35. Сущность овердрафта. 

36. Классификация потребительских кредитов. 

37. Формы обеспечения потребительских кредитов. 

38. Сущность понятий «резидента» и «нерезидента». 

39. Лимит открытой валютной позиции. 

40. Определение транзитного счета. 
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41. Текущие валютные операции. 

42. Валютные операции, связанные с движением капитала. 

43. Порядок покупки валюты на внутреннем валютном рынке. 

44. Торговые операции коммерческого банка. 

45. Неторговые операциям коммерческого банка. 

46. Функции коммерческого банка на рынке ценных бумаг. 

47. Виды ценных бумаг, эмитируемых банком. 

48. Определение портфеля ценных бумаг. 

49. Виды пластиковых банковских карт. 

50. Основные международные платежные системы. 

51. Платежные системы КР 

52. Сущность понятий: банк-эмитет, расчетный банк, центр авторизации, 

ПИН. 

53. Преимущества и недостатки чиповых карт. 

54. Определение лизинга. 

55. Преимущества лизинга для банка и клиента. 

56. Определение факторинговых операций. 

57. Видов факторинга. 

58. Определение фьючерсных операций. 
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Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. М. РЫСКУЛБЕКОВА 

 

Кафедра «Банковская деятельность и страхование»   

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

(Syllabus) 

 

по дисциплине: 

КПВ «Стратегия развития коммерческих банков» 

для студентов высшего образования по направлению 580100 «Экономика»,  

специальность «Банковское дело» 

очной и вечерней формы обучения  

 

 

Всего ______ кредитов  

Курс  ______                                                                        

Семестр _____ 

Количество рубежных контролей (РК) ___ 

 СРС ______ часов, 

Экзамен _____семестр 

Всего аудиторных часов       ______ 

Всего внеаудиторных часов ______ 

Общая трудоемкость _______ часов 

 

 

Бишкек – 2017 
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Силлабус  

Название курса   КПВ «Стратегия развития коммерческих банков» 

Пререквизиты   «фундаментальные знания микро и 

макроэкономики, экономики предприятий, финансы, ДКБ, ФДОК.  

Время  проведения  7 семестр  2017-2018 учебного года. 

Преподаватель   Джаилова А.Дж..(aselya.dzhailova@gmail.com) 

Лекции    для очной формы обучения 

(____________________). 

Практические   В каждой  группе одно занятие в неделю 

согласно расписания в ____ ауд.-очная форма обучения - 

Время консультаций  Расписание консультаций представлено на 

кафедре , дополнительное время должно быть заранее согласно с 

преподавателем  

Трудоемкость данного курса  Занятия в аудитории – лекции и 

практические занятия – 2 часа,  

для студента    самостоятельная   работа   во  время    модулей, 

согласно  графику 

  

 Описание курса 

Целью данного  курса. Студенты в процессе изучения дисциплины 

должны овладеть знаниями основ банковского дела, необходимые для 

понимания функционирования банковской деятельности, звеньев кредитной 

системы, финансовых институтов, как коммерческие банки и финансово-

кредитных учреждений, исследовании ими природы финансовых отношений, 

их места и роли в общественных процессах, определении методов наиболее 

эффективного их использования.  

Изучение данного предмета по предлагаемой программе занимает один 

семестр. 

Преподавание и изучение  предмета основано: 

 На проведении аудиторных занятий - лекционных и семинарских; 

 На обсуждение самостоятельной работе студентов по написанию 

кратких докладов и изучению тем; 

 На работе слушателей над письменной самостоятельной работе (СРС), 

содержащей информационный и исследовательский компонент. 

Содержательно весь учебный курс состоит из  часов (академических) 

лекций и  часов (академических)  семинарских занятий. Интенсивность 
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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. 

На лекциях студентам в виде лекций излагается и разъясняется   материал, 

контент  которых формируется исходя из указанных выше тем и вопросов. Все  

семинарские занятия данного учебного курса  построены на проведение 

дискуссий со студентами , отдельных вопросов тех тем и разделов, которые 

уже пройдены на лекционных занятиях. Темы для докладов студентами 

выбираются из перечня вопросов для контрольных модулей или исходя из 

собственного интереса студента или дополнительно возникших вопросов.  

Семинарские занятия: после защиты доклада происходит обсуждение и 

разъяснение с участием преподавателя  определенных вопросов, затронутых в 

докладе. Если доклад - признается преподавателем недостаточным с точки 

зрения объема, структуры, корректности и логичности  изложения или 

методологии изучения вопроса, то студенту  

В ходе изучения предмета, преподавателем предоставляется студентам в 

электронном виде дополнительная информация по курсам лекций, а также 

предоставляется список рекомендуемой литературы для самостоятельного 

изучения. 

Особенности выполнения  курса: Курс будет проводится  в форме 

лекционных (дискуссионных) и практических (деловая игра, конкурентная 

интерактивная игра, презентации, кейс-стади). Вам обязательно регулярно  

будет  представлена  возможность  перед   лекцией  прорабатывать, 

рекомендованные   по  каждой   теме     материалы   согласно  ссылок  на  

источники, указанные в лекции. Весь необходимый  материал для  выполнения  

курса   материал: лекции, требования к проектам, раздаточные  материалы, 

контрольные вопросы  для  подготовки  к  тестам   и экзаменам  

предоставлены студентам, выставлены в  ресурсном   центре КЭУ и учебном  

портале. С помощью   презентаций  и на примерах   мы  будем рассматривать и 

обсуждать  на лекциях  проблемы  и формирования развития  рынка  ценных  

бумаг в Кыргызстане.    

Требования  и оценка курса:  

1. Проекты. 

2. Презентации 

3. Тесты 

4. Эссе 

5. Фронтальный опрос 

Система оценки студентов: Ваша оценка за курс определяется на основе 

взвешенной  суммы оценок за все проекты,  презентации, тесты, эссе, 

фронтальные  опросы и финальный экзамен по системе, приведенной   выше, 

после  чего оценка  будет  преобразована в отметку приведенной выше, после 
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чего  оценка  будет преобразована в отметку принятого в КЭУ: 50%-2, 61%-3, 

71%-4, 84% - 5. 

Дополнительные баллы. Каждый  студент  может  получить   по 10  

дополнительных  баллов. Для  этого необходимо подготовить презентацию 

темы, заранее  согласованную т  с преподавателем.   

Политика посещений и  индивидуального  изменения  графика   

прохождения  курса.  

Студент обязан соблюдать   политику КЭУ в области посещения 

занятий. Студенты, опоздавшие на занятие  к  тесту   не  допускаются. Если 

студентом пропущено  более   трех  занятий подряд, то ему выставляется  

оценка «2».Индивидуальные  изменения  графика прохождений   курса   могут  

быть  сделаны только  при  наличии  уважительной  причины (по состоянию 

здоровья и серьезные личные  обстоятельства). О невозможности посещать   

занятия студент должен своевременно   предупредить  преподавателя  лично  

или   через   менеджера  курса.  Документ, подтверждающий уважительность 

причины отсутствия должен быть предъявлен как  можно  быстрее. Студенту 

будет определен  индивидуальный   график  сдачи  проектов, презентаций и 

написания   тестов. 

Политика  в  области  списывания  и плагиата:  Студент должен   

соблюдать  политику   КЭУ  по  вопросу   академической  честности. 

Списывание  и плагиат  при   выполнении   любой   работы  по  курсу   

недопустимы и их  работы   оцениваться  не   будут. 

Пререквизиты курса: фундаментальные знания микро и 

макроэкономики, экономики предприятий, финансы, ДКБ, ФДОК.  

Постреквизиты курса: Успешное усвоение студентами дисциплины " 

Банковский менеджмент " позволит им облегчит изучения последующих 

специальных дисциплин как «Банковская система зарубежных стран», и т.д. 
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Приложение 7 

 

8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЧАСОВ  

 
№ Название темы  

Кол-

во 

часов  

Литература Формируемые 

компетенции 

1 

 Понятие стратегии банка. 

Разработка стратегий банка 

 

2 

Питер Роуз. Банковский менеджмент 

(изд. «Дело»)- том 1- Представление 

финансовых услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, под ред. 

проф.Колесникова В.И., 

проф.Кроливецкой Л.П.-2-ое издание, 

Москва,1996. 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8  

 

2 

Политики банка и 

механизмы ее реализации. 

Стратегия и тактика 

 

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. 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

3 

Финансовое планирование 

(бюджетирование) 

деятельности банка 

 Типовая система менеджмента 

качества коммерческого банка (в 

составе комплексной типовой бизнес-

модели коммерческого банка). 

Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д. 

Современные деньги и банковское 

дело: Учеб. –  М.: Инфра-М., 2000. 

 

4 Политика управления 

ликвидностью 

коммерческого банка 

 

2 

Исаев Р.А. Банковский менеджмент и 

бизнес-инжиниринг. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с.: ил. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

5 

Политика управления 

банковскими рисками 

2 Питер Роуз. Банковский менеджмент 

(изд. «Дело»)- том 1- Представление 

финансовых услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, под ред. 

проф.Колесникова В.И., 

проф.Кроливецкой Л.П.-2-ое издание, 

Москва,1996. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

6 Политика управления 

ресурсной базой 

коммерческого банка 

2 Исаев Р.А. Банковский менеджмент и 

бизнес-инжиниринг. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с.: ил. 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

7 
Политика размещения 

собственных средств и 

привлеченных ресурсов 

банка. Кредитная политика. 

4 Питер Роуз. Банковский менеджмент 

(изд. «Дело»)- том 1- Представление 

финансовых услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, под ред. 

проф.Колесникова В.И., 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank2
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank2
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
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Инвестиционная политика. проф.Кроливецкой Л.П.-2-ое издание, 

Москва,1996. 

8 Валютная политика 

коммерческого банка 

4 Банковское дело, под ред. 

проф.Колесникова В.И., 

проф.Кроливецкой Л.П.-2-ое издание, 

Москва,1996. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

9 Денежно-кредитная 

политика центрального 

банка рф как фактор 

формирова- ния 

финансовой политики 

коммерческого банка 

2 Питер Роуз. Банковский менеджмент 

(изд. «Дело»)- том 1- Представление 

финансовых услуг,1997г.-768. 

Банковское дело, под ред. 

проф.Колесникова В.И., 

проф.Кроливецкой Л.П.-2-ое издание, 

Москва,1996. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

10 Антикризисная политика 

коммерческого банка 

 

2 

Банковское дело, под ред. 

проф.Колесникова В.И., 

проф.Кроливецкой Л.П.-2-ое издание, 

Москва,1996. 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

11 Управление 

обслуживанием клиентов 

банка: продажа средств и 

предоставление услуг. 

 

2 

Питер Роуз. Банковский менеджмент 

(изд. «Дело»)- том 1- Представление 

финансовых услуг,1997г.-768. 

Л.П.-2-ое издание, Москва,1996. 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Финансы» формируются элементы 

следующих  общекультурных и профессиональных  компетенций: 
ООП Вид компетенций Компетенции 

580100  

Экономика. 

Финансы и 

кредит 

Общекультурные 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

ОК-8 способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

ОК-13 владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных 
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компьютерных сетях 

Профессиональные 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-12 способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 

В результате освоения дисциплины «Банки и банковская деятельность» у 

обучающегося должны быть сформированы знания, умения, владения: 
Коды 

компетенций 

Знания, Умения, Владение  

ОК-1  

Знания: принципы постановки целей в банковской системе 

Умения: анализировать информацию о банковской деятельности 

Владения: навыками обобщения информации о банковской системе 

ОК-4 

Знания: 
принципы построения прогнозных оценок рынка банковских 

услуг 

Умения: анализировать и прогнозировать тенденции кредитной системы 

Владения: навыками анализа данных по банковской системе 

ОК-5 Знания: нормативно-правовую базу КР  по банковской деятельности 
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Умения: 
пользоваться справочно-поисковыми системами в своей 

профессиональной деятельности 

Владения: 
навыками использования нормативно-правовых документов в 

своей деятельности 

ОК-8 

Знания: критерии выбора оптимальных портфелей для банков 

Умения: 
находить организационно-управленческие решения в области 

управления акциями коммерческих банков 

Владения: навыками организации торговых терминалов 

ОК-13 

Знания: принципы поиска информации в сети Интернет 

Умения: работать с сайтами аналитических компаний 

Владения: навыками консолидации информации 

ПК-4 

Знания: 
принципы сбора аналитических данных по одному из 

представителей коммерческих банков 

Умения: обрабатывать данные технического анализа 

Владения: навыками анализа основных индикаторов банковского сектора 

ПК-7 

Знания: 
финансовую и бухгалтерскую информацию, необходимую для 

принятия решений по финансовым отчетам 

Умения: 
интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

необходимую для принятия решений финансовой отчетности 

Владения: 
методами анализа финансовой информации при принятии 

решений для стратегического управления банком 

ПК-8 

Знания: 
данные отечественного и зарубежной опыта по банковскому 

сектору 

Умения: 
выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей банковского сектора 

Владения: 
методами анализа статистических данных по коммерческим 

банкам 

ПК-9 

Знания: 
отечественные и зарубежные источники информации, 

необходимой для анализа рынка ценных бумаг 

Умения: подготовить информационный обзор  

Владения: 
методикой подготовки аналитических отчетов по банковской 

деятельности 

ПК-10 Умения: 

решать задачи в области банковской деятельности с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

ПК-12 

Знания: 
способы решения коммуникативных задач по банковской 

деятельности 

Владения: 
современными информационными технологиями для решения 

задач в области банковского сектора 

 

Политика оценивания курса КПВ «Стратегия развития коммерческих 

банков» 

 Обязательная и регулярная работа с материалами по данному курсу. Каждый 

студент в течение семестра должен пройти две модульные точки, ответить на 
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тестовые задания. Для закрепления теоретических знаний по дисциплине 

необходимо самостоятельная подготовка к занятиям в соответствии с 

графиком изучения материалов по дисциплине. 

Сдача модулей в установленные сроки является обязательной  

 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 

Вам также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля  Сумма баллов  
Текущий контроль 0-20 
Сумма баллов по I модулю  0-20  
Сумма баллов по II модулю  0-20 
Сумма баллов по III модулю 0-20 
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 ед. 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

9.1.Литература 

 

32. Питер Роуз. Банковский менеджмент (изд. «Дело»)- том 1- Представление 

финансовых услуг,1997г.-768. 

33. Банковское дело, под ред. проф.Колесникова В.И., проф.Кроливецкой Л.П.-

2-ое издание, Москва,1996. 

34. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник./ Под ред. проф. Н.Ф. 

Самсонова. М.: ИНФРА-М. 2006. 

35. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник./ Под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. 

36. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебное пособие. 

М.: Финансы и статистика. 2005. 

37. Дробозина Л.А., Поляк Г.Б. Финансы, денежное обращение, кредит. 

Учебник. М.: ЮНИТИ. 2009. 

38. Методические рекомендации АРБ по организации функционирования 

системы менеджмента качества в коммерческом банке.  

http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?id=1082
http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?id=1082
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39. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. – М.: ИНФРА-

М, 2011. – 400 с.: ил. 

40. Типовая система менеджмента качества коммерческого банка (в составе 

комплексной типовой бизнес-модели коммерческого банка). 

41. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело: Учеб. –  

М.: Инфра-М., 2000. 

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

М.: Проспект, 2007. 

43. . Коваленко С.В., Шулькова Н.И. Сборник тестов по курсу «Деньги, кредит, 

банки». Учебное пособие. М.: Финансы и статистика. 2009 

 

Дополнительная литература 

1. Baughn, William Н., and Charles Е. Walker, eds. The Bankers' Handbook, 

4th. ed. Homewood, 111.: Business One Irwin, 1990. 

2. Williams Jan R. Financial & Managerial Accounting. — McGraw-Hill 

Irwin, 2008. — P. 40 

3. Helfert Erich A. The Nature of Financial Statements: The Cash Flow 

Statement // Financial Analysis - Tools and Techniques - A Guide for 

Managers. — McGraw-Hill, 2001 

 

Нормативные правовые акты 

1. Закон “О Национальном банке Кыргызской Республики” т 29 июля 

1997 года N 59  

2. Закон “О банках и банковской деятельности в Кыргызской 

Республике” от 29 июля 1997 года  

3. Закон “Об операциях в иностранной валюте”от 5 июля 1995 года N 6-I 

N 60 

4. Закон “О консервации, ликвидации и банкротстве банков”от 15 

февраля 2004 года N 14 

5. Закон “О хозяйственных товариществах и обществах”от 15 ноября 

1996 года N 60. 

6. Закон “О банковской тайне”от 23 июля 2002 года N 122. 

7. Закон “Об акционерных обществах”от 27 марта 2003 года N 64 

8. Закон “О лицензировании”от 14 февраля 1998 года N 13 

9. Закон “О кредитных союзах” от 23 января 2009 года N 23 

10. Закон “О микрофинансовых организациях в Кыргызской 

Республики”от 1 декабря 2005 года  

11. Закон “Об электронных платежах” от 6 ноября 1999 года N 121.N 157 

12. Закон “О бухгалтерском учете”от 29 апреля 2002 года N 76. 

13.  Закон “Об аккредитиве”от 23 июля 2002 года N 123 

14. Закон “О залоге” от 12 марта 2005 года N 49 

15. Закон “Об аудиторской деятельности” от 30 июля 2002 года N 134.  

http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank2
https://ru.wikipedia.org/wiki/McGraw-Hill
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=42&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=41&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=41&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=43&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=44&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=45&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=46&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=47&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=48&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=49&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=50&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=50&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=51&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=52&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=53&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=54&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=55&lang=RUS
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16. Закон “О противодействии финансированию терроризма и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем “от 31 июля 

2006 года № 135 

17. Закон “О защите банковских вкладов (депозитов)” от 7 мая 2008 года N 

78 

18. Положение об обязательных резервах Пост.Правления НБКР №8/2 от 

19.03.10 г. 

19. О размере обязательного резерва Пост.Правления НБКР №10/09 от 

25.02.11 г. 

Полезные ссылки 

 

1. Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики 

Кыргызской Республики. – www.gov.kg. 

2. Официальный сайт Министерства финансов Кыргызской Республики. 

– www.minfin.kg. 

3. Официальный сайт Национального банка Кыргызской Республики. – 

www.nbkr.kg. 

4. Официальный сайт Министерства Юстиций Кыргызской Республики. 

– www.minjust.gov.kg. 

 

9.2.Глоссарий 

Активы (от лат. activus - действенный, англ. assets) - это ресурсы 

принадлежащие юридическому или физическому лицу (имущество, денежные 

средства, ценные бумаги, товарно-материальные запасы, дебиторская 

задолженность, а также патенты, авторские права и т.п.), возникшие в 

результате прошлых событий, от которых владелец активов ожидает 

экономической выгоды в будущем. 

Акция (англ. share) - это ценная бумага, удостоверяющая право 

собственности ее владельца (акционера) на долю в уставном капитале 

акционерного общества и предоставляющая акционеру право на: участие в 

управлении компанией путем голосования на собрании акционеров; получение 

дивидендов и получение части имущества общества при его ликвидации после 

всех остальных кредиторов. 

Аннуитет (от лат. annuitas ежегодный платеж) - равные друг другу 

денежные платежи, выплачиваемые через определённые промежутки времени. 

Безрисковая процентная ставка - ставка процента по государственным 

ценным бумагам стран с низким политическим риском. 

Брокер на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с 

ценными бумагами по поручению клиента и за его счёт.   

Валютный контроль – составная часть валютной политики государства в 

области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в 

сфере валютных и внешнеэкономических операций. 

http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1430&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1430&lang=RUS
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1200&lang=RUS
http://www.gov.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.nbkr.kg/
http://www.minjust.gov.kg/
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Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная 

либо в денежных единицах другой страны, либо в наборе денежных единиц 

группы стран, либо в международных счетных денежных единицах. 

Глобализация – расширение открытости хозяйственных субъектов, 

либерализация рынков, формирование адаптированных к внешним 

воздействиям экономической, социальной и культурно-информационной 

среды. 

Глобальные депозитарные расписки – депозитарные расписки, 

выпускаемые в нескольких странах, с целью создания возможности обращения 

акций иностранных компаний в этих странах. 

Глобальные облигации – международные облигации, которые 

размещаются одновременно на рынке еврооблигаций и на одном или 

нескольких национальных рынках. 

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве Кыргызской Республики (Госфиннадзор) - 

государственный орган исполнительной власти КР, осуществляющий функции 

по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности 

Депозитарные расписки – ценная бумага, не имеющая номинальной 

стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество 

акций или облигаций иностранного эмитента. 

Дивиденд (лат. dividendum - то, что подлежит разделу) - часть чистой 

прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в 

соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении. 

Решение о выплате дивидендов и их окончательном размере принимает общее 

собрание акционеров, но оно не вправе по закону увеличить размер дивиденда, 

который рекомендован ему советом директоров акционерного общества. 

Доход - в общем смысле слова обозначает любой приток денежных 

средств. В частном смысле под доходами понимаются доходы государства, 

доходы предприятий и доходы граждан. 

Доходы государства - доходы, получаемые государством за счёт 

взимания налогов, пошлин, платежей, внешнеторговых операций, 

иностранных кредитов, иностранной помощи и используемые для 

осуществления государственных функций. 

Доходы граждан - личные доходы граждан, семей и домохозяйств, 

получаемых в виде денежных средств. К ним относятся: заработная плата, 

проценты и дивиденды, пенсия, стипендия, пособия, денежные поступления в 

виде платы за оказанные услуги, авторские гонорары, доход от продажи 

личного имущества, сдачи его в аренду. 

Доходы предприятия - выручка, денежные поступления от продажи 

товаров и услуг, выполнения работ, от продажи имущественных ценностей, 

проценты, получаемые за счет предоставления денег в кредит, и другие 

денежные и материальные поступления. 
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Дью-ди лидженс (англ. due diligence - должная добросовестность) - 

всестороннее исследование деятельности компании, её финансового состояния 

и положения на рынке. Дью-дилидженс - это процедура формирования 

объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя 

инвестиционные риски, независимую оценку объекта инвестирования и 

множество других факторов. В первую очередь дью-дилидженс направлен на 

всестороннюю проверку законности и коммерческой привлекательности 

планируемой сделки или инвестиционного проекта, однако немаловажную 

роль также играет и полнота информации, предоставляемой при данном виде 

проверки, что позволяет инвесторам или деловым партнерам более глубоко 

оценить все преимущества и недостатки сотрудничества. 

Еврооблигации – облигации, выпущенные в валюте, являющейся 

иностранной для эмитента, размещаемые с помощью международного 

синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная 

валюта также, как правило, является иностранной. 

Европейские депозитарные расписки – депозитарные расписки, 

обращающиеся на европейских биржах, деноминированные в евро. 

Инвестиции- долгосрочные вложения капитала с целью получения 

дохода. 

Инвестиционный портфель - это целенаправленно сформированная 

совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной 

степени ликвидности, принадлежащая одному инвестору и управляемая как 

единое целое, с целью получения дохода. 

Иностранные облигации – ценные бумаги с номиналом в национальной 

валюте страны, выпущенные зарубежным эмитентом. 

Инфляция - обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на 

товары и услуги, необусловленного повышением их качества. Инфляция 

вызывается прежде всего увеличением денежной массой при отсутствии 

адекватного увеличения товарной массы. 

Капитал (от лат. capitalis - главный) - это источник средств, за счет 

которых сформированы активы субъекта. В зависимости от источника 

происхождения, капитал  подразделяется на собственный капитал и заемный 

капитал. Собственный капитал - это источник собственных средств субъекта, 

накопленная прибыль. Заемный капитал - это обязательства субъекта перед 

третьими лицами (кредиты, облигационные займы и т.п.). С позиции 

материально-вещественного представления капитал обезличен, т. е. он 

размещен по различным активам субъекта. 

Капитализация - превращение прибыли в капитал. 

Капитализм - экономическая система производства и распределения, 

основанная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и 

свободе предпринимательства. Главным критерием для принятия 

экономических решений является стремление к получению прибыли и 

увеличению капитала. 

http://nice-diplom.ru/catalog/%D0%98%D0%9D%D0%92
http://nice-diplom.ru/katalog-gotov/kursach/1269-inflyaciya-i-antiinflyacionnoe-regulirovanie.html
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Коэффициент замещения - соотношение среднего размера пенсии с 

размером средней заработной платы. Показатель, при помощи которого 

оценивают достаточность пенсионного обеспечения.  Чтобы не потерять в 

уровне жизни при выходе на пенсию, человеку требуется иметь доход в 

размере 60 - 90% от утраченного заработка. 

Кризис (др.-греч. κρίσις - решение, поворотный пункт) - переворот, пора 

переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие 

средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего 

возникают непредсказуемые ситуации и проблемы. Кризис проявляет скрытые 

конфликты и диспропорции. Яркий пример кризиса - революция. 

Кыргызская фондовая биржа - организация, предметом деятельности 

которой являются обеспечение необходимых условий нормального обращения 

ценных бумаг, определение их рыночных цен и распространение информации 

о них, поддержание высокого уровня профессионализма участников рынка 

ценных бумаг. 

Личные финансы - совокупность экономических отношений в процессе 

создания и использования фондов денежных средств и финансовых активов, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности гражданина или семьи. 

Упрощенно, личные финансы это доходы и расходы имеющиеся в 

распоряжении и которыми можно оперировать. Главная задача управления 

личными финансами - наиболее эффективно (наиболее выгодно) 

распорядиться имеющимися ресурсами. 

Личный бюджет - это совокупность доходов и расходов конкретного 

человека или семьи, запланированных на определенный период времени. 

Личный финансовый план (ЛФП) - это индивидуально разработанный 

для конкретного человека или семьи план действий по достижению желаемых 

финансовых целей (получение пассивного дохода, покупка квартиры, машины 

и т.д.), включая подбор подходящих кредитных, инвестиционных, страховых, 

пенсионных и иных финансовых продуктов. 

Международный валютный рынок – система экономических 

отношений по поводу купли-продажи иностранной валюты, по согласованию 

интересов покупателей и продавцов валюты, по установлению валютного 

курса под воздействием спроса и предложения. 

Международный кредитный рынок – экономический механизм 

аккумуляции и перераспределения кредитного капитала во всемирном 

масштабе. 

Международный рынок акций – рынок, где осуществляются сделки 

купли-продажи долевых обязательств как между нерезидентами, так и между 

резидентами и нерезидентами. 

Международный рынок драгоценных металлов – сфера экономических 

отношений между участниками по поводу сделок с драгоценными металлами 

и ценными бумагами, которые котируются в золоте. 

http://nice-diplom.ru/katalog-gotov/doclad/2090-mezhdunarodnyy-valyutnyy-rynok-esse.html
http://nice-diplom.ru/katalog-gotov/doclad/809-mezhdunarodnyy-kreditnyy-rynok-esse.html
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Международный рынок облигаций – рынок, где осуществляются 

сделки купли-продажи долговых обязательств как между нерезидентами, так и 

между резидентами и нерезидентами. 

Международный финансовый рынок – система рыночных отношений, 

обеспечивающая аккумулирование и перераспределение мировых финансовых 

потоков. 

Миллионер - человек, капитал которого превышает один миллион 

долларов США. 

Облигация (от латинского obligatio - обязательство) - ценная бумага, 

представляющая собой долговое обязательство государства, корпорации, 

банка и т.д., дающее владельцу (кредитору) право на получение годового 

дохода в виде процента или выигрыша в специальном тираже. По истечении 

срока займа облигация выкупается заёмщиком. Облигации обращаются на 

фондовых биржах и во внебиржевом обороте. 

Параллельные облигации – это облигации одного выпуска, 

размещаемые одновременно в нескольких странах в валюте этих стран. 

Пассивный доход (резидуальный доход) - это доход, который создают 

активы, а не каждодневная трудовая деятельность человека. Активами можно 

считать все, что приносит доход: собственный бизнес, имущество сдаваемое в 

аренду, ценные бумаги  и т.п. 

Патернализм (лат. paternus - отцовский) - покровительственное 

отношение государства к своим гражданам. Убеждение в том, что государство 

обязано заботиться о гражданах, обеспечивать удовлетворение их 

потребностей за государственный счет, принимать на себя все заботы о 

благоденствии граждан. В идейном плане принципы патернализма 

противостоят идеологии социального дарвинизма. 

Прибыль - один из наиболее важных показателей финансовых 

результатов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, 

ради которого и осуществляется предпринимательская деятельность. Прибыль 

исчисляется как разность между доходом (выручкой от реализации продукта 

хозяйственной деятельности) и суммой затрат на производство или 

приобретение и сбыт этих товаров и услуг в денежном выражении. 

Рантье (фр. rentier от rente  - рента) - человек (собственник капитала), 

живущий на проценты (доходы) с капитала. 

 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) - это совокупность 

экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг 

между его участниками. Регулирование рынка ценных бумаг закреплено в 

Законе КР"О рынке ценных бумаг". 

Рыночная капитализация (англ. market capitalization) - финансовый 

показатель, используемый для оценки совокупной стоимости рыночных 

инструментов, субъектов и рынков. В частности, различают: а) рыночная 

капитализация ценной  бумаги - стоимость ценной бумаги по биржевому 
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курсу; б) рыночная капитализация акционерного общества - рыночная 

стоимость всех акций этого акционерного общества, которая  вычисляется  как 

произведение курсовой стоимости акций компании на число акций, 

составляющих ее акционерный капитал; в) рыночная капитализация 

фондового рынка - суммарная рыночная стоимость обращающихся на этом 

рынке ценных бумаг. 

Рыночный риск (англ. market risk) - это риск снижения стоимости 

активов вследствие изменения рыночных факторов. 

Синдицированный кредит – кредит, предоставляемый несколькими 

кредиторами одному заемщику. 

Сложный процент (англ. Compound interest), капитализация процентов - 

процент, выплачиваемый и на проценты, начисленные ранее, и на основную 

сумму. 

Спекуляция (от лат. speculatio - выслеживание, высматривание) - 

покупка и продажа ценностей (акций, товаров, валюты и т. д.) с целью 

получения прибыли от разницы между ценой покупки и ценой продажи. 

Ставка рефинансирования - размер процентов в годовом исчислении, 

подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные 

кредитным организациям. Эти кредиты являются рефинансированием 

временной нехватки финансовых ресурсов. Через такие кредиты 

обеспечивается регулирование ликвидности банковской системы при 

недостатке у кредитных организаций средств для осуществления кредитования 

клиентов и выполнения принятых на себя обязательств. Ставка 

рефинансирования является инструментом денежно-кредитного 

регулирования, с помощью которого центральный банк воздействует на ставки 

межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и 

физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями. 

В России ставка рефинансирования является фискальной мерой (для расчета 

налоговых и др. штрафов). За рубежом используют термин «Учётная ставка». 

Финансовая грамотность - совокупность знаний о финансовых рынках, 

особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных 

участниках и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и 

услугах, умение их использовать с полным осознанием последствий своих 

действий и готовностью принять на себя ответственность за принимаемые 

решения. Финансовая грамотность включает способность вести учет всех 

поступлений и расходов, умение распоряжаться денежными ресурсами, 

планировать будущее, делать выбор финансовых инструментов, создавать 

сбережения, чтобы обеспечить будущее и быть готовыми к непредвиденным 

ситуациям. 

Финансовая независимость (финансовая свобода) - это такой уровень 

жизни, при котором у человека отсутствует необходимость в 

целенаправленной трудовой деятельности, направленной на обеспечение 
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жизни и удовлетворение основных человеческих потребностей. Финансовая 

независимость основывается на получении пассивного дохода. 

Финансовая пирамида - мошенническая схема привлечения денежных 

средств граждан путём обещания получения гарантированной доходности, 

значительно превышающую рыночную доходность. При этом доход по 

привлеченным денежным средствам выплачивается не за счет их вложения в 

прибыльные активы, а за счет поступления денежных средств от привлечения 

новых участников пирамиды. Принципиальным отличием финансовой 

пирамиды от реального бизнеса является источник выплаты дохода. Если 

сумма выплат дохода стабильно превышает размер прибавочной стоимости, 

которую обеспечивает данный бизнес, то данный бизнес является пирамидой. 

Финансовые активы (англ. financial assets) - активы, представляющие 

собой финансовые ресурсы: денежные средства и ценные бумаги, 

предполагающие получение дохода. 

Финансовый кризис - резкое уменьшение стоимости каких-либо 

финансовых инструментов.  Наиболее известным кризисом этого рода было 

начало Великой депрессии 1929 г., Мировой финансовый кризис 2008 г.  

Термин также часто применяется в отношении ситуации на фондовом рынке, 

когда лопаются так называемые «экономические пузыри». 

Фондовый индекс (биржевой индекс) - показатель состояния и динамики 

рынка ценных бумаг, условная величина, которая отражает цену группы 

наиболее важных акций котирующихся на бирже. 

Фондовый индекс S&P 500 в корзину которого включено 500 избранных 

акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Индекс 

S&P 500 представляет собой среднее  арифметическое взвешенное.  В качестве 

весов при расчёте индекса используется капитализация. Индекс S&P 500 

заслуженно называется барометром американской экономики. 

Фондовый индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA) - 

один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall 

Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. 

Индекс Доу-Джонса является старейшим среди существующих американских 

рыночных индексов. Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. 

Рассчитывается как среднее арифметическое цен на акции охваченных 

компаний.  

Фондовый индекс ММВБ - основной индикатор российского фондового 

рынка - рассчитывается с 22 сентября 1997 года (базовое значение 100 

пунктов) и представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной 

капитализации композитный фондовый индекс, включающий 30 наиболее 

ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских 

эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным 

секторам экономики, представленных на Фондовой бирже ММВБ. 

Фондовый индекс РТС - основной индикатор фондового рынка России. 

Взвешенный по капитализации с учетом free - float. Рассчитываемый фондовой 
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биржей РТС (Российская торговая система) на основе цен 50 акций наиболее 

капитализированных российских компаний (эмитентов). Индекс РТС начал 

рассчитываться в 1995 году (начальное значение 100 пунктов). Индекс РТС 

отражает текущую суммарную рыночную капитализацию (выраженную в 

долларах США). 

Ценная бумага - документ, определяющий имущественные права, 

дающие право их владельцу на получение определенной части дохода. 

Представлены акциями, облигациями, векселями, закладными листами под 

залог недвижимости и т.д. Являются одной из форм фиктивного капитала. 

Ценные бумаги продаются и покупаются на фондовой бирже. 

Частный инвестор - физическое лицо, инвестирующее в какой-либо вид 

бизнеса свой личный капитал. 

Человеческий капитал - это врожденные способности и таланты, 

приобретенные знания, умения и навыки, а также определенный запас 

физического и психического здоровья, воплощенные в индивидууме в виде 

способности приносить доход. 

Экономика (от греч. οίκοςνομος - букв. искусство ведения домашнего 

хозяйства) хозяйственная деятельность общества, а также вообще 

совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. 

Экономический кризис - серьезные нарушения в обычной 

экономической деятельности. Одной из форм проявления кризиса является 

систематическое, массовое накопление долгов и невозможность их погашения 

в разумные сроки. Причину экономических кризисов часто усматривают в 

нарушении равновесия между спросом и предложением на товары и услуги. 
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