
   

 

Наименование дисциплины и код: «Банк и банковская деятельность » 

Б.3.13.13 

 

Лектор Елебесов Алмазбек Джекшалиевич 

Контактная 

информация:  

0551 39-08-02 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  2019-2020 г. 

Цель и задачи курса Цель изучения дисциплины – формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области 

теории денег, кредита и банков, раскрытие исторических и 

теоретических аспектов, сущность, функций и их роль в 

современной рыночной экономике. Банки являются центром 

финансовой системы. Устойчивость финансовой системы 

важнейшее условие развития экономики. Для Кыргызстана 

достижение современного мирового уровня организации банков и 

банковской деятельности имеет первостепенное значение. Процесс 

рыночных преобразований начался именно с реформирования 

банковской системы и к настоящему времени в этом направлении 

достигнуты определенные положительные результаты. Содержание 

курса изложены основные термины, понятия, принципы и методы в 

банковской деятельности.  

Задачи дисциплины: - изучение основ функционирования 

кредитного рынка, или банков и банковской деятельности, помогает 

понять, как работает современный рынок с позиции движения 

денежных средств, в которые на то или иное время. Формирование 

и использование собственных средств банка. Привлеченные 

средства и другие ресурсы банка. Баланс банка. Структура и 

принципы построения баланса. Ликвидность и платежеспособность 

банка. Обязательные нормативы деятельности банков. Рейтинг 

банков. Правовое регулирование работы банков с ценными 

бумагами. Банк как эмитент. Операции банков с ценными бумагами 

клиентов. Собственные сделки с ценными бумагами. Банки 

участники валютного рынка. Валютные операции банка. 

Внешнеэкономическая деятельность банка. 

Описание курса  Изложены история становления и развития банковской системы 

Кыргызской Республики, Появление первых финансовых и 

кредитных учреждений, которые несли в себе все черты банковской 

системы. Этапы развития банковской системы.  

 Основы теории и практики современного банковской деятельности. 

Особое внимание обращается на специфику становления банковской 

системы Кыргызстана и кредитно-финансовой системы 

обслуживания клиентов в условиях формирования рыночных 

отношений, правовые и экономические основы деятельности 

коммерческих банков, общие вопросы банковской деятельности, 

организации отдельных банковских операций, технологии 

банковской деятельности. 



Пре реквизиты «Национальная экономика»; «Финансы»; «Мировые финансовые 

отношения»; «Деньги. Кредит. Банки». 

Пост реквизиты «Банковская система зарубежных стран»; «Банковский 

менеджмент»; «Банковские риски»; «Денежно кредитное 

регулирование»; «Валютное регулирование и контроль»; «Анализ 

банковской деятельности» 

Компетенции  знать: понятие, значение и место в деятельности коммерческих 

банков в банковской деятельности, таких экономических категорий, 

как операции банка, банковские услуги и продукты, цена, 

себестоимость и качество банковских продуктов, имидж и бренд 

коммерческого банка; методы ценообразования на банковские 

продукты,  

- банковскую систему, ее структуру, и роль в экономической системе 

государства;  

-  правовые и экономической основы деятельности НБКР;  

- использовать принципы организации налично-денежного и 

безналичного оборота;  

- характеристика деятельности коммерческих банков и их 

организационной структуре; 

 - о рынке банковских услуг;  

- четкое представление ресурсов коммерческого банка, структуры и 

качество активов и пассивов банка. 

 уметь: рассчитывать для клиента и для банка приведенную 

стоимость денежных потоков, генерируемых банковским 

продуктом, выявлять ключевые выгоды банка и клиента по 

имеющимся на рынке банковским продуктам, определять 

оптимальные каналы доставки и продвижения банковских 

продуктов. 

 - анализировать текущее положение в банковской сфере и давать 

ему аргументированную квалификационную оценку; 

- разбираться в банковском законодательстве и применять его на 

практике, осуществлять поиск и анализ информации по денежно-

кредитному регулированию, валютному регулированию и 

валютному контролю, взаимодействию НБКР с финансовыми 

организациями;  

- умение анализировать воздействие инструментов денежно- 

кредитной и валютной политики НБКР на состояние банковской 

системы и финансового рынка; 

-    организовать кредитный процесс 

 - использовать нормативно-правовую базу, регулирующую 

деятельность кредитных организаций.  

применять:  
 - правовые основы, принципов работы и структуры кредитных 

организаций, основные виды осуществляемых ими операций 

основные формы безналичных расчетов, основных кассовые 

операции; основные операции, выполняемые коммерческими 

банками операции; кредитную, депозитную, платежные. 

- методики оценки обеспечения кредитов, реструктуризации 

проблемных кредитов 

Политика курса студенты не опаздывают, не пропускают занятия без уважительной 

причины. Во время занятий нельзя пользоваться сотовым 

телефоном, жевать резинку и приходить в спортивной форме. Быть 



толерантным, уважать мнение окружающих. Плагиат и другие 

формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится 

следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и 

электронных материалов, цитат, мыслей других авторов. 

Недопустимо подсказывание и списывание во время экзаменов, 

занятий. 

Методы 

преподавания: 

Словесные методы обучения 

Проблемно-поисковые методы обучения 

Создание эмоционально-нравственных ситуаций 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

Форма проведения промежуточного контроля 2 модулям. Шкала 

перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 60-70 

Хорошо 70-85 

Отлично 86-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля  Сумм

а 

балло

в  

Текущий контроль 0-40 
Сумма баллов по I модулю  0-20 
Сумма баллов по II 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. 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 

Основная: 

Нормативно – правовые документы: 

1.Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке 

Кыргызской Республики» от 29 июля 2015 года N 59  

2.Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской 

деятельности в Кыргызской Республике» от 29 июля 2015 года N 60  

3.Закон КР «О защите банковских вкладов (депозитов)» от 7 мая 

2008 года N78 (В редакции Закона КР от 29 апреля 2009 года N139), 

г. Бишкек. 

4.Закон Кыргызской Республики «О национальном банке 

Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»г» (В 

редакции Закона КР от 16 декабря 2016 года N 206) 

5.Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» (В 

редакции Закона КР от 27 января 2006 года N 18)  

6. Закон Кыргызской Республики «О платежной системе 

Кыргызской Республики ода N 18) г.Бишкек, от 21 января 2015 года 

№ 21  

7.Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» от 29 

апреля 2002 года N 76) 

8.Закон Кыргызской Республики «О государственном и 

негосударственном долге КР» (от 21 сентября 2001 года №83)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Балабанова И.Т., Краткий курс: Банки и банковское дело. Учебное 

пособие 2003г. Санкт Петербрг. 

10.Банковское дело, под ред. проф.Колесникова В.И., 

проф.Кроливецкой Л.П.-2-ое издание, Москва,1996. 

11.Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник. / Под ред. 

проф. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. 

12.Дробозина Л.А., Поляк Г.Б. Финансы, денежное обращение, 

кредит. Учебник. М.: ЮНИТИ. 2009. 

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

Учеб. –  М.: Инфра-М., 2000. 

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

Сенчагова. – М.: Проспект, 2007. 

15.Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник. / Под ред. 

проф. Н.Ф. Самсонова. М.: ИНФРА-М. 2006 

16. Коваленко С.В., Шулькова Н.И. Сборник тестов по курсу 

«Деньги, кредит, банки». Учебное пособие. М.: Финансы и 

статистика. 2009 

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

Представление финансовых услуг,1997г.-768. 

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

ИНФРА-М, 2011. – 400 с.: 

 СРС Решение проблемной ситуации (по выбору студента) с применением 

творческих методов принятия коллективных решений (по выбору 

студентов)  

Примечание.   

http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/bank_book


 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ 
 

Дата 

 

Название темы 

Кол-во 

 часов 

Лит-ра Подготовительные вопросы 

по модулям 

1 

05.09.2019 
История 

становления и 

развитие банковской 

системы 

Кыргызстана 

 

2 
1,8 

История становления и 

развития банковской системы 

Кыргызской Республики. 

Появление первых 

финансовых и кредитных 

учреждений, которые несли в 

себе все черты банковской 

системы.  

2 
05.09.2019 

История 

становления и 

развитие банковской 

системы 

Кыргызстана 

 

2 
. 

1,2, 

Что отличает банк от других 

финансовых посредников? 

Назовите основные этапы 

развития банковской 

деятельности в Кыргызской 

Республике 

Расскажите о происхождении 

центральных банков 

3 
12.09.2019 

Сущность 

банковской 

деятельности в 

банковской системе 

Кыргызстана 

2 
1,2,3,4,5 

Дайте понятие банковской 

системы. Структура 

банковской системы. Какими 

нормативными актами 

регулируется банковская 

деятельность. 

4 
19.09.2019 

Коммерческий банк 

основное звено 

банковской системы 

2 
1,2,3,4,5 

Сущность коммерческих 

банков и их значение в 

банковской системе 

Принципы организации 

коммерческих банков и их 

функции.  

5 
19.09.2019 

Коммерческий банк 

основное звено 

банковской системы 

2 
1,2,3,4,5 

Структура управления 

коммерческим банком. 

Финансовая деятельность 

коммерческих банков. 

Понятие платежеспособность 

банка 

6 
26.09.2019 

 

Роль и место банков 

в экономике 

2 
1,2,8 

Какие функции выполняют 

деньги в экономике. Дайте 

понятие кредитные деньги. 

Дайте понятие денежный 

оборот.  

7 
03.10.2019 

Роль и место банков 

в экономике 

2 1,2,8 
Современная банковская 

система. Этапы 

формирования системы 



8 
03.10.2019 

Цели, функции и 

организационное 

построение 

банковской системы,  

 

2 

1,2,3,4,5. 
Цели, функции и 

организационное построение 

Банка. Инструменты и 

методы денежно-кредитной 

политики НБ КР.  

 

9 
10.10.2019 

Цели, функции и 

организационное 

построение 

банковской системы 

2 1,2,3,4,5 
Банковское регулирование и 

надзор 

 На основании каких законов 

осуществляется банковская 

деятельность в КР 

10 
10.10.2019 

Основные показатели 

деятельности банков и 

ресурсы банка 

 

 

2 
1,2,3,4,5 

Дайте понятие ресурсы 

банка. Функции 

выполняющий капитал 

банка. Виды капитала.   

 

11 
10.10.2019 

Основные показатели 

деятельности банков и 

ресурсы банка 

 

2 1,2,3,4,5 Источники увеличения 

капитала банка. Дайте 

понятие депозит. 

 

12 
17.10.2019 

 Основы 

организации 

деятельности 

кредитных 

организаций и 

кредитных операций 

2 
1,2,3,4,5,8

,9. 

Кредитные организации и 

его понятие.  Порядок 

регистрации и 

лицензирования. Виды 

операции. Принципы 

кредитования. Функции 

кредита. Субъекты кредитных 

отношений 

13 
17.10.2019 

Основы организации 

деятельности 

кредитных 

организаций и 

кредитных операций 

 

2 1,2,3,4,5, 

7,10 

Классификация кредитов. 

Цели кредитования. Виды 

кредитов. Дайте понятие 

условия кредитной сделки. 

Участники кредитной 

сделки. Основные виды 

залога 

14 
24.10.2019 

Основы организации 

деятельности 

кредитных 

организаций и 

кредитных операций 

2 
1,2,3,4,5,8

,9 

 Основные виды залога. 

Источники долгосрочного 

кредитования. Дайте понятие 

ипотечного кредитования. 

Дайте понятие 

международные банковские 

кредиты. Сущность 

кредитной политике банка 

 



15 31.10.2019 Платежная система, 

расчетные и кассовые 

операции банков 

 

 

 

2 
1,2,3,4,5,7

, 

10,11 

Дайте понятие что такое 

платежная система. 

Структура платежной 

системы. Дайте понятие 

вексель. Функции векселя.  

16 31.10.2019 Платежная система, 

расчетные и кассовые 

операции банков 

 

2 
1,2,3,4,5,7

, 

10,11 

Дайте понятие межбанковские 

расчеты. Функции 

межбанковских расчетов.  

Дайте понятие кассовые 

операции. Целевое назначение 

кассовых операций. 

17 
14.11.2019 

Операции банка с 

ценными бумагами и 

валютные операции 

2 
10,11,12 

Дайте понятие ценная 

бумага. Классификация 

рынка ценных бумаг. Виды 

профессиональной 

деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

18 
14.11.2019 

Операции банков с 

ценными бумагами и 

валютные операции  

2 
10,11,12 

Виды операции, проводимой 

банком с ценными бумагами. 

Пассивные операции с 

ценными бумагами. 

Активные операции с 

ценными бумагами. Дайте 

понятие валютный рынок. 

Функции выполняемый 

валютным рынком. Виды 

валютного рынка. Дайте 

понятие валютный курс. 

19 
21.11.2019 

Банковский 

маркетинг и 

менеджмент 

2 
1,2,3,4,5,1

0,11,12 

Задачи маркетинговой 

стратегии банка. Специфика 

банковского маркетинга. 

Концепции маркетинга. 

Основные особенности 

банковского продукта. 

20 
28.11.2019 

Банковский 

маркетинг и 

менеджмент 

2 
1,2,3,4,5,1

0,11,12 

Дайте понятие менеджмента. 

Дайте понятие банковского 

менеджмента. Функции 

банковского менеджмента 
Принципы банковского 

менеджмента 

21 
28.11.2019 

Банковский учет, 

надзор и аудит 

 

2 
1,2,3,4,5,1

0,11,12 

Для чего осуществляется 

учет в банке. Особенности 

бухгалтерского учета в 

коммерческих банках. 

Основные цели учета 

банковской деятельности. 

22 
05.12.2019 

Банковский учет, 

надзор и аудит 

2 
1,2,3,4,5,1

0,11,12 

Дайте понятие банковский 

надзор. Основные цели 

банковского надзора.  



23 
07.12.2019 

Банковский учет, 

надзор и аудит 

1 
1,2,3,4,5,1

0,11,12 

Основные полномочия 

органов банковского надзора. 
Основными целями 

банковского аудита. Виды 

банковского аудита. 

 
 

ИТОГО 45ч 
 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

 ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

 20 20 40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

 26.10.2019г. 21.12.2019г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом 

 


