
 

 

Наименование дисциплины и код: КПВ «БАНКОВСКИЙ НАДЗОР» 

 Б.4.5 

Лектор Бакас уулу Бахтыяр, д.э.н., доцент 

Контактная 

информация:  

0555 999 509 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2019-2020 уч.г. 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины «Банковский надзор»- обеспечить 

формирование теоретических и практических навыков у студентов 

специализации «банковское дело» в сфере банковских надзора. 

Основными задачами являются: 

 Определить понятие банковского надзора; 

 Рассмотреть формы банковского надзора; 

 Проанализировать нормативные документы в области 

банковского надзора; 

 технологии управления банковскими инвестициями; 

Описание курса Предметом изучения в рамках данного учебного курса являютс

я нормы права, регулирующие общественные отношения, возникаю

щие в процессе выполнения банком НБКР законодательно  

определенных  функций  и  осуществления своих полномочий по 

обеспечению устойчивости кредитных организаций, защите 

интересов вкладчиков и кредитов (клиентов банков), обеспечения 

условий для эффективнос банковской деятельности путем 

регламентировани основных ее аспектов и поддержания финансовой 

устойчивости всей банковской системы. 

Цель курса дать целостное представление о таком сложном пре

дмете как правовое регулирования банковской деятельности в КР, 

особом месте НБКР в осуществлении банковского надзора за 

деятельностью кредитных организаций и особенностях 

осуществления банковского надзора за деятельностью кредитных 

организаций. 

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

регулирование, международные финансово-кредитные отношения, 

анализ банковской деятельности. 

Пост реквизиты  

Компетенции Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Студенты должны: 

Знать:  

-теоретические, правовые, институциональные основы 

деятельности банковского надзора; 

-основные направления банковского надзора; 

-порядок организации работы банковского надзора; 

-порядок организации работы банковского надзора НБКР. 

Уметь:  

-дать характеристику банковского надзора; 

-описать особенности рисков, банковскому надзору; 

-выделить этапы банковского надзора и дать их характеристику. 

Владеть: 



-о причинах возникновения банковского надзора; 

-механизмов регулирования коммерческих банков; 

Политика курса Студенты изучают дисциплину, участвуя в таких видах учебной 

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

значение имеет самостоятельная работа обучающихся по подготовке 

рефератов, докладов, сообщений.  

Контроль знаний студентов проверяется посредством опроса 

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

домашних заданий, сдачи тестов, выполнения письменных 

контрольных заданий и сдачи итогового экзамена.  

Методы 

преподавания: 

Изучение дисциплины основано на традиционных формах:  

аудиторные занятия – лекции, семинарские занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов. Особенностью учебного 

плана по данной дисциплине является значительный объем 

самостоятельной работы студентов.  

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 

1. Нормативно – правовые документы, регламентирующие 

процесс деятельности денежных и финансово-кредитных 

организаций и учреждений. 

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

денежно-кредитная политика»- СПБ, 1995 г. 

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

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

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

статистика, 2011г. 

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

статистика», 2010 г. 

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

Б., типография КЭУ, 2013г. 

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

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

Дополнительная литература: 

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

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

2005мг. 

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

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

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

Издательство «Перспектива» 2009 г. 

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

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

12. Источники в Интернет: 

 1)   НБКР- http://www.nbkr.kg    

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

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

 СРС  

Примечание.   

 

 

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


Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

 

№ Тема 

 

Дата 
Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1.  Предмет и 

задачи курса 

02.09. 

2019 

2 1.Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

 

Взаимосвязь курса с 

общеэкономическими 

и другими 

специальными 

дисциплинами. 

Структура и место 

курса в учебном плане. 

Виды учебных занятий. 

Организация 

самостоятельной 

работы студентов. 

Основная учебная 

литература, 

специальная 

литература. 

2.  Сущность и 

цели 

банковского 

надзора 

03.09. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

 

3.  Основы 

Базельской 

системы 

надзора 

04.09. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

типография КЭУ, 2012 г. 

 



4.  Классификац

ия банков 

10.09. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

5.  История 

становления 

надзора 

11.09. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

6.  Современное 

состояние 

надзора 

17.09. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

 



кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

7.  Лучшие 

практики 

надзора 

18.09. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

8.  Стратегия 

надзора НБКР 

24.09. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

 



статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

9.  Оргструктура 

банковского 

надзора 

25.09. 

2019 

2 1.Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

2. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г 

 

10.  УБН 1, УБН 2 01.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

 

11.  УВН 02.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

 

12.  Управление 

методологии 

надзора 

08.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

 



Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

13.  Система 

САМЕL 

09.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

14.  Компоненты 

САМЕL 

15.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

 



Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

15.  Надзорные 

мероприятия 

НБКР 

16.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

16.  Виды 

проверок 

22.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

 



КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

17.  Целевая 

проверка 

23.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

18.  Комплексная 

проверка 

29.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 



19.  Экономическ

ие нормативы 

30.10. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

20.  Оценка 

состояния 

банка 

05.11. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

21.  Планирование 

проверки 

06.11. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

 



кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

22.  Программа 

проверки 

12.11. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

 

23.  Рабочие 

документы 

13.11. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

Активные операции, их 

сущность, роль в 

деятельности банка. 

Состав и структура  

активов банка. 

Критерии их 

классификации. 

Оценка качества 

активов, критерии и 

способы. 

Ссудные операции. 

Кредитный портфель 



статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

банка, его состав и 

структура по основным 

классификационным 

признакам.  Оценка 

качества кредитного 

портфеля. Управление 

кредитным портфелем 

24.  Отчет о 

проверке 

19.11. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

Возникновение и 

развитие моделей 

кредитных систем в 

зарубежной практике. 

Характеристика 

моделей кредитных 

систем и особенности 

форм взаимосвязи 

промышленного и 

финансового 

капитала. 

25.  Раздел 

менеджмент 

20.11. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

Источники 

информации, 

необходимые для 

оценки рисков. 

Методы анализа 

банковских рисков: 

ступенчатый; 

макроэкономический; 

отраслевой; анализ 

риска размещения 

средств в то или иное 

предприятие; анализ 

риска проекта.  

Разработка 

мероприятий по 

снижению рисков. 

Оценка проекта 

коммерческим 



7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

банком. Система 

показателей, 

используемая при 

оценке проекта. 

Программные 

продукты, 

разработанные для 

количественной 

оценки 

инвестиционных 

проектов. 

 

26.  Раздел 

прибыльность 

26.11. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

Источники доходов 

коммерческого банка. 

Состав и структура 

банковских доходов. 

Процентные, 

непроцентные доходы. 

Факторы, влияющие на 

процентные доходы. 

Основные направления 

увеличения доходов 

банка. 

Расходы 

коммерческого банка, 

их состав и структура. 

Процентные и 

непроцентные 

расходы. 

Банковская маржа. 

СПРЭД 

Прибыль 

коммерческого банка, 

ее роль в деятельности 

банка Основные 

факторы 

формирования 

прибыли банка. 

Показатели 

рентабельности 

коммерческого банка, 

их экономический 

смысл. 

27.  Раздел 

адекватность 

капитала 

27.11. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

Собственные средства 

банка: понятие, состав 

и структура.  

Понятие собственного 

капитала банка, его 

роль в деятельности 

банка. Функции 

собственного капитала. 



5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

Структура 

собственного капитала, 

основной и 

дополнительный 

капитал.  

Характеристика 

основных элементов, 

формирующих 

собственный капитал.  

Понятие  

достаточности 

капитала. Эволюция 

подходов к оценке 

достаточности 

капитала. Показатели 

оценки достаточности 

капитала банка, 

используемые в 

отечественной 

практике. 

Рекомендации 

Базельского 

соглашения  по  оценке 

достаточности 

капитала 

коммерческих  банков, 

перспективы развития 

методов оценки 

капитальной базы 

банков с учетом 

международного 

опыта. 

28.  Раздел 

ликвидность  

03.12. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

5.  Лаврушин О.И. 

«Банковское дело». М.: 

Изд. «Финансы и 

статистика», 2010 г. 

6. Сансызбаева Г.А. 

«Деньги, кредит и 

банки», Учебное 

пособие, Б., типография 

КЭУ, 2013 г. 

7. Сансызбаева Г.А. 

Понятие 

инвестиционных 

рисков. Подходы 

экономистов к 

содержанию 

категории 

«инвестиционный 

риск». 

Классификация 

инвестиционных 

рисков, присущих 

деятельности  

коммерческих банков. 

Соотношение риска и 

доходности. Виды 

инвестиционных 

рисков: внешние и 

внутренние; риски 

проектного 



«Практикум по  

дисциплине «Деньги, 

кредит и банки»«, Б., 

типография КЭУ, 2012 г. 

финансирования. 

29.  Согласование 

результатов 

проверки 

04.12. 

2019 

2 Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс деятельности 

банковского надзора. 

Лаврушин О.И «Деньги, 

кредит банки». М.; 

Финансы и статистика, 

2011г. 

. 

Методы оценки 

проекта с точки 

зрения 

неопределенности 

(безубыточность, 

динамичность, 

вероятностный 

анализ). Методика 

экспертной оценки в 

банках.  

30.  Подготовка к 

модулю и 

сдаче 

экзамена 

10.12. 

2019 

2  

 

 ИТОГО  60 

часов 

  

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 

3.10. 

2019 г. 

2.11 – 07.11.      

2019 г. 

14.12 – 19.12     

 2019 г. 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


