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Цель и задачи курса Изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» состоит в 

формировании у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, 

раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов 

их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной 

экономике. 

Задачи курса: 

 раскрыть теоретическое содержание основных 

экономических категорий и понятий в сфере денег, денежного 

обращения, кредита и банков в условиях рыночной экономики; 

 ознакомить студентов с основными теориями и 

концепциями в денежно- кредитной системе КР и за рубежом, дать 

их критический анализ; 

 подготовить студентов к углубленному изучению вопросов 

денежного обращения, кредита, банковского дела и др. в 

специальных дисциплинах; 

 научить студентов самостоятельно работать с литературой, 

творчески мыслить, вести дискуссию по проблемным вопросам, 

четко и аргументировано отстаивать свою позицию; 

 привить навыки к научно-исследовательской работе в 

процессе составления индивидуальных и самостоятельных работ, 

написания курсовых работ. 

Описание курса Изучение курса «Деньги, кредит, банки» является неотъемлемой 

частью профессиональной подготовки специалистов для 

финансово-кредитной  системы, направленное на формирование у 

студентов знаний теоретических основ и практических навыков в 

области организации денежно-кредитных отношений, 

складывающихся в рыночной экономике.  

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными 

терминами, понятиями, принципами и методами организации 

денежно-кредитных отношений. Получают представление о 

структуре денежной и кредитной системы и взаимодействии их 

элементов, особенностях функционирования кредитной системы 

Кыргызской Республики. 

Пре реквизиты микро-  макроэкономика,  финансовая математика, статистика, 

высшая математика. эконометрика. 

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

регулирование, международные финансово-кредитные отношения, 

анализ банковской деятельности. 

Компетенции Знать: 



- полные и четкие определения основных понятий, используемых в 

курсе; 

- сущность, функции денег и виды денег; 

- основные этапы эволюции денег; 

- общее понятие и функции денежно-кредитной системы как 

экономической категории; 

- особенности обращения современных денег; 

- инструменты и методы кредитно-денежной политики; 

- особенности формирования финансовых ресурсов коммерческих 

банков и НФКУ, рассчитывать основные финансовые показатели; 

- этапы становления и развития мировой валютной системы; 

- основные методы валютного регулирования; 

- особенности международных валютных систем. 

Уметь: 

- оперировать теориями денег, теориями сущности кредитно-

финансовых институтов и кредитных систем; 

- оценивать состояние денежного обращения;  

- рассчитывать по исходным данным денежную массу и ее 

элементы, скорость оборота денег, коэффициент монетизации 

экономики, инфляцию; 

- заполнять формы платежных документов; 

-  классифицировать кредит по различным признакам; 

-  рассчитывать номинальную и реальную стоимость кредита;  

-  характеризовать деятельность банков на основании финансовых 

показателей; 

- рассчитывать проценты по вкладам в банках, курс иностранной 

валюты, доходность ценных бумаг. 

- классифицировать активы банка по степени ликвидности, 

прибыльности и степени риска;  

-рассчитывать обязательные экономические нормативы; 

- рассчитывать курсы валют;  

- определять роль международных финансово-кредитных 

институтов (ФКИ) в условиях глобализации. 

Иметь практические навыки  

- пользоваться источниками экономической информации и 

нормативными материалами для решения финансово-

хозяйственных вопросов; 

- использовать нормативные документы, регулирующие порядок 

учреждения и функционирования кредитных организаций;  

- разбираться в финансовой отчетности банков;  

- определять кредитоспособность заемщиков;  

- находить и использовать информацию о деятельности НБКР; 

- оценивать деятельность НБКР по формированию устойчивой и 

  эффективной банковской системы. 

Политика курса Студенты изучают дисциплину, участвуя в таких видах учебной 

работы как лекции (контактные часы), СРСП. Кроме того, особое 

значение имеет самостоятельная работа обучающихся по 

подготовке рефератов, докладов, сообщений.  

Контроль знаний студентов проверяется посредством опроса 

(устно и письменно), решения задач, ситуаций, выполнения 

домашних заданий, сдачи тестов, выполнения письменных 

контрольных заданий и сдачи итогового экзамена.  



Методы преподавания: лекция, объяснение, семинар, практическое занятие, 

интерактивные методы обучения 

Форма контроля знаний Текуший контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

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. 

Так же предлагается индивидуальное задание по разработанной тематике, которые будут 

соответственно оцениваться. 

Форма контроля: Сумма: 

Текуший 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 
 

 

Литература: 

Основная 

1. ЗАКОНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

О НБКР, банках и банковской деятельности 

Об акционерных обществах  

О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 

Республике 

Об аккредитивах  

О защите банковских вкладов (депозитов)  

О платежной системе Кыргызской Республики 

2. Нормативные правовые акты НБКР по 

- денежно-кредитной политике и валютному регулированию 

- банковскому регулированию 

- лицензированию банков 

- регулированию НФКУ 

- платежной системе 

- налично-денежному обращению 



Дополнительная 3. Долан Э.Кэмбэлл, К. Кэмбэлл Ф. «Деньги, банковское дело и 

денежно-кредитная политика»- СПБ, 1995 

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

статистика,2011  

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

статистика», 2010г. 

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

Б., типография КЭУ, 2013г. 

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

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

8. Абдынасыров У. Т. Стратегия и перспективы развития  рынка 

ценных бумаг в Кыргызской Республике, «Академия», Бишкек, 

2005г. 

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

Издательство «Перспектива» 2009г. 

10. Поляков В.П., Московкина Л.А. «Основы денежного обращения 

и кредита». М.;        Финансы и статистика, 2010 г.   

11. Сабитова С.Б. Эсенгельдиева К.Т. «Центральный банк и налично 

– денежное обращение». Учебно – методическое пособие. 

Бишкек, 2003г. 

12. -Периодическая печать, Годовой отчет НБКР, «Банковский 

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

кредит» «Пресс – релиз НБКР» и др. 

13. Источники в Интернет 

- Н

БКР – http://www.nbkr.kg    

- М

инистерство экономики и финансов- http://www.minfin.kg  

- Н

ацстатком - http://www.nsc.bishkek.su 

- У

правление делами президента http://www.ud.gof.kg 

СРС  Реферат на тему: История возникновения денег  и  эволюция их 

форм на территории Центральной Азии. 

 Из Закона КР «О платежной системе Кыргызской Республики» от 

17 декабря 2014 года необходимо законспектировать содержание 

статей, отражающих сущность основных форм и методов 

совершения платежей на территории КР, а так же виды 

используемых платёжных документов.  

 Распространенные  формы безналичных расчётов в КР.  

 Презентация на тему  «Электронные деньги» 

 На основе данных НБКР составить и прокомментировать таблицу, 

в которой отразить  

- изменения  денежного мультипликатора, рассчитанным  по 

денежным агрегатам М1, М2 и М2Х в КР за последние 5 лет; 

- динамику денежных агрегатов  (М0, М1, М2, М2Х и денежную 

базу)      в КР за 5 лет; 

- показатели скорости оборота денег в КР, рассчитанных по М1, 

М2, М2Х за последние 5 лет;  

 На основе данных НБКР рассчитать и прокомментировать уровень 

монетизации экономики КР за последние 5 лет. 

 По данным Нацтаткома  КР составить таблицу динамики Индекса 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/


потребительских цен (ИПЦ) КР и по ней нарисовать  и 

проанализировать  диаграмму, отражающую уровень инфляции в 

КР за 5 лет. 

 Презентация на тему: Сравнительная характеристика 

минимальной потребительской корзины по странам. 

 Подготовить глоссарий. 

 Кредит. На основе данных статсборника «Кыргызстан  в цифрах»  

и сайта НБКР (www.nbkr.kg – Публикации-Бюллетень НБКР), 

составить таблицу, отражающую динамику объемов кредитования 

экономики кредитной системой КР за последние 5 лет и 

прокомментировать ее. 

 Ссудный процент. Эссе на тему «Виды и особенности 

формирования банковских процентных ставок. 

 Организация кредитования. Доклады на тему: «Изучение 

кредитоспособности заемщика», «Структура кредитного договора, 

его форма и условия».  

 Кредитная система. Рефераты на тему «Становление и развитие 

кредитной системы КР». Подготовить глоссарий. 

 Центральные банки. Презентации «Функции и операции НБКР»,  

«Организационная структура НБКР», «Инструменты ДКП НБКР». 

 Коммерческие банки. Доклад на тему «Характеристика банковской 

системы КР» 

 Баланс коммерческих банков. Групповое задание «Анализ баланса 

активов и пассивов банка». 

 Специализированные небанковские институты. Реферат на тему 

«Характеристика деятельности МФО в КР». 

 Валютная система. М/унар. валютные отношения. Правила 

покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке. 

 Решение задач по пройденным темам. 

Примечание.  

  

http://www.nbkr.kg/


Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы 

 

 

 

№ 

Дата Тема 
Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительн

ые вопросы по 

модулям 

 6 семестр 

1.  24.01.20 Операции коммерческого банка на 

РЦБ 

2 
1,4,5,6 

Вопросы 1 

модуля*** 

2.  31.01.20 Депозитный и кредитный портфель 

коммерческого банка 

2 1,2,4-

7,12,13 

3.  7.02.20 Инвестиционная деятельность 

коммерческого банка 

2 1,2,4-

7,12,13 

4.  14.02.20 Роль банков в рыночной экономике, 

функции банков 

2 1,2,4-

7,12,13 

5.  21.02.20 Сущность и формы коммерческого 

банка 

 1,2,4-

7,12,13 

6.  28.02.20 Функции и принципы деятельности 

коммерческого банка 
2 4,5,6,7 

7.  6.03.20 Валютные операции коммерческого 

банка. 
2 1,4,6 

8.  13.03.20 Валютная система. Валютное 

регулирование 
2 1,3,4,6,9 

Вопросы 2 

модуля ** 

9.  20.03.20 Операции коммерческого банка с 

драгоценными металлами 
2 

1,3,4,6,9 

10.  27.03.20 Посреднические операции 

коммерческих банков. 
2 

1,2,4-

7,12,13 

11.  3.04.20 Маркетинговая деятельность 

коммерческих банков 
2 

1,2,4-

7,12,13 

12.  10.04.20 Роль международных ФКУ в 

развитии экономики КР 
2 4,5,6,7 

13.  17.04.20 Небанковские ФКУ 2 1,4,6 

14.  24.04.20 Международные валютные и 

кредитные отношения 
2 1,3,4,6,9 

15.  1.05.20 Подведение итогов  1,3,4,6,9  

Итого 30   

 

 



Вопросы 1 модуля * 

Понятие денег. Функции денег. Свойства денег.  Формы стоимости денег (простая, 

развернутая, всеобщая, денежная). Виды денег.  Действительные деньги, знаки 

стоимости.   

Понятие денежного рынка. Точка равновесия на денежном рынке. Денежная политика 

государства. Основные ориентиры денежной политики КР в настоящее время. 

Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег». Эмитент национальной валюты КР. 

Эмиссия безналичных денег. Цель эмиссии безналичных денег в оборот. Сущность и 

механизм банковского мультипликатора.   Формула расчета банковского и денежного 

мультипликатора. Решение задач. 

Понятие денежного оборота. Формы денежного оборота. Наличный оборот, 

безналичный оборот.  Особенности наличного и безналичного денежного оборота. 

Формы безналичных расчетов. Кругооборот денег в экономике. Роль денег в  экономике. 

Понятие денежное обращение,  налично-денежный оборот. Характеристика и Организация 

налично-денежного оборота. Регулирование денежного обращения в стране. Регулятор 

денежного оборота. Решение задач и ситуаций. 

Охарактеризуйте закон денежного обращения. Формула закона денежного обращения. 

Характеристика факторов необходимого количества денег, потребное для выполнения 

функций денег как средства обращения.  Взаимозависимость между массой 

обращающихся товаров, уровнем их цен и скоростью обращения денег. Решение задач и 

ситуаций. 

Понятие денежная масса и скорость обращения денег.  Определение  динамики изменения 

денежной массы.  Понятие денежные агрегаты. Денежные агрегаты  КР. Их состав и 

структура.  Разделение (ранжирование) денежных агрегатов. Понятие и состав денежной 

базы. 

Положительное изменение денежной базы.  Обязательные резервы депозитных 

организаций.  Решение задач и ситуаций. 

Понятие скорости обращения денег. Измерение скорости обращения денег (формула). 

Скорость обращения денежных агрегатов КР. Решение задач.  

Понятие коэффициента монетизации экономики. Формула расчета КМЭ. Решение задач. 

Понятие денежной системы. Типы денежной системы. Биметализм, монометализм.  

 



Вопросы 2 модуля ** 

Понятие инфляция, покупательной способности денег. Виды, типы и формы инфляции. Вид 

инфляции характерный для КР. Формула исчисления покупательной способности денег.  

Различия умеренной (ползучей), галопирующей и гиперинфляции. Суть и механизм 

инфляции спроса и инфляции предложения (издержек). Причины инфляции.  Формулы 

расчета ИПЦ, индекса инфляции, уровня инфляции. «Правило величины 70». Решение 

задач.  Социально-экономические последствия инфляции.  Формы проявления инфляции. 

Особенности инфляции в КР.  Цель антиинфляционной политики государства. 

Антиинфляционная политик Правительства КР, ее последствия. Понятия нуллификация, 

реставрация, девальвация, деноминация, дефляция.  

Понятия  Финансового рынка. Предназначение финансового рынка. Состав финансового 

рынка. 

Состав краткосрочного денежного рынка (учетный, межбанковский, валютный) и рынка 

капиталов (РЦБ и рынок банковских кредитов). Особенности развития финансового рынка 

в КР. 

Понятие рынка ценных бумаг.  Виды рынка  ценных бумаг (первичный, вторичный) 

 Цель первичного и  Вторичного рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Долевые и 

долговые ценные бумаги.  Понятие акция. Виды акции (простые, привилегированные, 

именные, на предъявителя).  Виды долговой ценной бумаги – Облигация, вексель. 

Держатель облигации по отношению к эмитенту. Виды стоимости ценных бумаг 

(Эмиссионная, Рыночная, Номинальная).  

Виды ценных бумаг, выпускаемых Минфином КР, цель их выпуска.  Цель выпуска 

госценных бумаг,  выпускаемых НБКР.  

Понятие биржа. Виды бирж. Предназначение фондовой биржи. Посредники на фондовой 

бирже (брокер, дилер).  Понятие листинг и котировка на бирже. Понятие внебиржевой 

рынок. 

Понятие кредит. Сущность и функции кредита. Характеристика функции кредита. Формы 

кредита. Принципы кредитования. Содержание принципов кредитования. Оценка 

залогового имущества в КР. 

 Что такое бизнес план. Сущность и необходимость бизнес плана, при оформлении кредита. 

Источники кредита. Понятие цены кредита. Решение ситуаций по вышеназванным 

вопросам. 

Понятие ссудного процента. Виды (уровни) ссудного процента. 

Понятие учетной ставки, ставки рефинансирования, межбанковской процентной ставки, 

банковский процент. Виды банковского процента. Факторы, влияющие на величину 

учетной ставки. 

Виды ценных бумаг, выпускаемых НБКР. Взаимовлияние и взаимоувязка 

макроэкономических показателей и величины учетной ставки. Размер учетной ставки, 

установленный  НБКР в настоящее время. Ключевые макроэкономические показатели КР. 

Понятие рефинансирование банков. 

Влияние ставки рефинансирования на банковский процент. Факторы, влияющие на размер 

процентной ставки. Взаимовлияние спроса и предложения на кредит и процентной ставки. 

Взаимовлияние цены ГЦБ и процентной ставки.  Последствия изменения процентных 

ставок для развития экономики. Понятие номинальная и реальная процентная ставка. 

Формула. Простые и сложные проценты. Решение задач. 



Понятие кредитной системы. Состав кредитной системы КР.  Характеристика кредитной 

системы КР. 

Структура банковской системы Кыргызстана. Характеристика банковской системы КР  

Недостатки, присущие банковской системе КР. Понятия депозитный (сберегательный) 

сертификат, кредитный портфель КБ, кредитная политика КБ, кредитный мониторинг.  

Функции и Операции НБКР. Нормативно – законодательная база НБКР. Организационная 

структура НБКР. Денежно-кредитная политика Центрального банка. Виды ДКП (Жесткая 

политика или стимулирующая). Характер влияния вида ДКП на экономическое развитие 

страны.  Состав инструментов ДКП  НБКР. Характеристика инструментов ДКП НБКР. 

Влияние применения инструментов ДКП на денежную массу. Решение задач.   Сущность 

банковского мультипликатора. Механизм создания новых денег банковской системой. 

Решение задач.  

Роль и значение  коммерческих банков в современной экономике КР. Состав банковской 

системы  КР. Функции и Основные операции КБ. Характеристика активных и пассивных 

операций КБ. Активно – пассивные операции КБ. Операции, направленные на 

формирование ресурсной базы КБ. Основные формы пассивных операций КБ. Собственные 

средства КБ. Уставной капитал КБ. Формы финансовой отчетности №1, №2, №3. 

Высоколиквидные активы КБ. Разделы пассива баланса коммерческого банка. Анализ 

баланса КБ. 

Сущность и необходимость банковского надзора. Методы банковского надзора. 

Пруденциальный банковский надзор. Рекомендации Базельского комитета по банковскому 

надзору.  Основные требования и нормативы, установленные для КБ Правлением НБКР.  

Сущность и значение НФКУ в развитии экономики КР. Основные законодательно - 

нормативные документы, регулирующие небанковский сектор. Состав парабанковской 

системы (НФКУ) КР.  История развития микрокредитования в КР.  Уровень возвратности 

кредитов  в микрофинансовых организациях.  Цель создания ФККС. Источники 

финансирования институтов микрокредитования в КР.  Состав микрофинансовых 

организации (МФО). Деятельность кредитных союзов, обменных бюро, страховых 

компаний, фондовой биржи, инвестиционных фондов, ломбардов. Решение задач на расчет 

процентного дохода  кредитора и процентную ставку по кредиту. Формула взаимосвязи 

между номинальной (I)  и реальной (r)  ставками процента и инфляцией( j). 

Взаимозависимость спроса и предложения кредита от цены кредита.   

Международный кредит. функции  международного кредита.  Основные принципы 

международного кредита. Основные формы международных кредитов. Субъекты 

м/ународных кредитных отношений. Роль международных кредитов. Формы 

межгосударственного регулирования международных кредитных отношений -

международное совещание в верхах (большая 7,8), совещание в Давосе, банковские клубы: 

Лондонский, Парижский. Платежный баланс.  



 

 

 

 

График самостоятельной работы студентов 

 

6 семестр 

№ Недели  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Суммы 

балов Месяцы  

1 Текущий 

контроль 

20 баллов 

1 модуль 

20 баллов 

2 модуль 

40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

   

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом 

 


