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Цель и задачи курса Цели изучения дисциплины «Основы кредитной деятельности»: 

является формирование у студентов, обучающихся по 

профилю «Банковское деятельность и парабанковская 

система», теоретических знаний и практических навыков в 

области создания и управления коммерческим банком, а также 

технологии проведения банковских операций, кредитных 

операций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний в области 

организации деятельности коммерческих банков; 

формирование понимания студентами сущности и значения 

экономических нормативов деятельности коммерческих 

банков, устанавливаемых для них НБКР; 

- изучение активных, пассивных и прочих банковских 

операций; 

- изучение процесса регулирования деятельности 

коммерческих банков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

отслеживать основные изменения в нормативно-правовых 

документах банковского направления; 

структурировать риски и определять методы банковского 

страхования; 

характеризовать основные виды коммерческих банков; 

классифицировать банки; 

определять наиболее эффективные способы расчетов в 

конкретных ситуациях; 

определять способы взимания ссудного процента; 

характеризовать основные операции с драгоценными 

металлами; 

определять задачи и функции всех участников лизинговых, 

факторинговых сделок; 

проводить классификацию валютных операций и различать 

порядок ведения операций с резидентами и нерезидентами РФ; 



различать профессиональные и непрофессиональные виды 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

определять наиболее эффективную стратегию управления 

банком с учетом приоритетных направлений его развития; 

выявлять пути развития сбытовой политики банка; 

рассчитывать основные показатели финансовой деятельности 

банка; 

знать: 

особенности банковской системы; 

основные функции коммерческих банков; 

организационную структуру банка; 

основные виды и инструментарий безналичных расчетов; 

основные формы кредитных отношений; 

классификацию операций с драгоценными металлами; 

роль и функции банков в лизинговых, факторинговых и 

трастовых сделках; 

механизм регулирования и контроля валютных операций 

кредитных организаций; 

роль и место банков на рынке ценных бумаг; 

содержание и специфику банковского менеджмента; 

особенности управления коммерческим банком в конкретных 

рыночных условиях; 

основные этапы маркетингового процесса в банке; 

содержание и специфику оценки финансовых результатов 

деятельности банка; 

особенности управления ликвидностью коммерческого банка. 

Описание курса «Денежно-кредитное регулирование» направлена на 

комплексное представление совокупных знаний по 

теоретическим аспектам денег и кредита, основам 

функционирования денежной и кредитной системы, 

международным кредитно-расчетным и валютным 

отношениям, а также особенностям рынка ценных бумаг. 

Представлены методы изучения курса, общий образ 

отечественной и зарубежной литературы, посвященной 

деньгам и банкам. 

Освоения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование» 

является формирование целостной системы знаний о 

формировании денежно-кредитных систем ведущих 

государств мира, принципах их построения и современных 

тенденциях развития. 

Пререквизиты Основы банковского дела. Денежно-кредитная система. 

Постреквизиты Банковское дело. Деньги. Кредит. Банки 

Компетенции Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы кредитной деятельности»: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

а) знать: 



- нормативно-правовую и законодательную базу банковского 

сектора; 

- методы и приемы экономического анализа действия 

инструментов кредитного регулирования; 

- современные технические средства и информационные 

технологии, необходимые для решения аналитических и 

исследовательских задач в области денежно-кредитного 

регулирования и надзора; 

- методы организации деятельности малой группы, 

сформированной для решения конкретной задачи надзорного 

реагирования. 

б) уметь: 

- анализировать социально-значимые результаты этих 

взаимоотношений; 

-использовать нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

- формулировать цель и задачи при осуществлении денежно-

кредитного регулирования; 

- интегрировать и анализировать сведения, содержащиеся в 

банковской отчетности; 

- использовать технические средства и информационные 

технологии при анализе денежно- кредитной системы; 

- формулировать частные задачи для достижения общих целей 

экономической политики. 

в) иметь представление: 

- о месте и роли долгосрочной и краткосрочной денежно-

кредитной политики в системе ДКР в условиях рыночной 

экономики; 

- о взаимосвязи денежно-кредитной политики с бюджетной, 

налоговой, инвестиционной политиками и их влиянии на 

макроэкономическую ситуацию; 

Политика курса    Преподаватель ожидает, что: 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: Метод сотрудничества преподавателя и студентов, 

выраженный, как: 

 дисциплинарный учет посещаемости студентами 

каждого занятия, 

 использование лекционной формы занятий, 



 постоянный диалог в виде вопросов и ответов с оценкой 

учета в будущем при модулях, 

 требование самостоятельного написания эссе, 

рефератов по темам лекций с обязательным заслушиванием их 

на практических занятиях, 

 обсуждение на занятиях с выставлением оценок знаний 

студентов, которые будут учитываться при модулях, СРС и др., 

 деловые игры, дебаты по темам лекций и семинарских 

занятий. 

При изучении дисциплины предусматривается: 

 - проведение лекционных занятий с презентацией основного 

материала курса по отдельным темам с использованием 

технических средств; 

 - проведение практических занятий, в основу которых положен 

анализ конкретных бизнес-ситуаций (кейсов), а также 

использование материалов производственной практики 

студентов; 

 - самостоятельная работа студентов по освоению 

теоретического материала. 

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 

Дополнительная 

Основная литература: 

1. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 768 с. 

2. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой. - М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 

2009. - 620 с. 

3. Банковское дело: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / 



Жарковская Е.П. Издательство: Омега-Л, 2010. - 480 с. - 

Режим доступа: ЭБС «Книгафонд» 

4. Банковский менеджмент: Учебник. / Под ред. Е.Ф. Жукова, 

Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 319 с. (ЭБС «Книгафонд».) 

5. Банки и небанковские кредитные организации и их 

операции: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили 

- ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -559 с. - Режим доступа: ЭБС 

«Книгафонд» 

6. Банковское дело: Учебник / Е.П. Жарковская. - 8-е изд., 

стер. - М.: Издательство «Омега-Л», 2011. - 479 с. (ЭБС 

«Книгафонд».) 

Дополнительные источники: 

1. Звонова Е. А. Организация деятельности коммерческого 

банка, НИЦ ИНФРА – М, 2012 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM: 

2. Мерцалова А.И. Учет и операционная деятельность в 

кредитных организациях, ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА – М, 

2013 

3. Горелая Н.В. Основы банковского дела, ИНФРА – М, 2013 

4. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации 

и их операции, ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

5. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии 

(электронный ресурс), ЮНИТИ – ДАНА, 2012 

6. Коробов Ю.И. Банковские операции. Магистр, 2007 

Информационные ресурсы: 

1. www.nbkr.kg - Национальный банк Кыргызской 

Республики 

2. http://www.stat.kg/ru/ - Нацстатком КР 

3. http://ub.kg/ru/ - Союз банков Кыргызстана 

4. www.akchabar.kg – Акчабар, финансовый портал №1 

5. www.bankir.ru  - "Банкир.ру" - портал о банковском биз 

СРС 1. Классификация форм кредита. 

2. Формы кредита 

3. Виды кредита 

4. Государственный и частный кредит: понятия, 

отличительные черты, сферы использования. 

5. Государственный кредит 

6. Кредиты международных финансовых организаций. Их 

характер, условия предоставления, режим погашения. 

7. Коммерческие банки как основные операторы кредитного  

8. Банк 

9. Виды кредитных организаций в КР и их функции. 

10. Кредитная организация 

11. Банковская система и её структура. 

12. Понятие банковской системы 

13. Двухуровневая банковская система 



14. Кредитно-банковская система 

15. Цели, функции и операции Центрального банка 

16. НБКР 

17. Структура органов управления коммерческого банка. 

18. Типы денежно-кредитной политики. 

19. Направления ДК политики 

20. Монетарная политика 

21. Денежно-кредитная политика 

22. Инструменты ДК политики 

23. Экономические методы регулирования банковской 

системы в России. 

24. Сущность и разновидности пассивных операций. 

25. Операции коммерческого банка 

26. Активные операции банка и их роль. 

27. Операции коммерческого банка 

28. Состояние и развитие банковского анализа как 

эффективного средства управления. 

29. Анализ финансового состояния банка, его надежности, 

устойчивости, рисков. 

30. Прямые налоги: преимущества и недостатки. 

31. Косвенные налоги: преимущества и недостатки. 

32. Современный страховой рынок и перспективы его 

развития. 

33. Страховой рынок 

34. Финансовые риски: определение, виды и практика 

страхования. 

35. Коммерческий риск 

36. Классификация предпринимательских рисков 

37. Экономическая сущность и характеристики 

корпоративного страхования. 

38. Рынок ценных бумаг 

39. Виды рынков ценных бумаг 

40. Финансовый рынок 

41. Участники рынка ценных бумаг 

42. Показатели состояния рынка ценных бумаг 

43. Фондовая биржа: задачи, функции и тенденции развития 

44. Операции НБКР по регулированию банковской 

ликвидности.  

45. Кредитные и депозитные операции с коммерческими 

банками.  

46. Валютный рынок, его участники и основные виды сделок 

с иностранной валютой. 

47. Обязательные экономические нормативы как часть 

пруденциальных норм деятельности коммерческого банка 

и ответственность за их соблюдение. 



48. Коммерческий банк как финансовый посредник. 

Экономический механизм деятельности коммерческого 

банка. Доходы, расходы и прибыль банка. 

49. Прибыльность банка 

50. Собственный капитал коммерческого банка и его 

элементы. Роль собственного капитала в деятельности 

банков. 

51. Собственный капитал банка 

52. Источники формирования ресурсов коммерческих банков. 

Виды пассивных операций. Оценка элементов пассивов 

банка с точки зрения надежности и стоимости. 

53. Активы коммерческого банка, их виды. Оценка элементов 

активов банка с точки зрения ликвидности, риска и 

доходности. 

54. Ликвидность коммерческого банка. Методы управления 

активами и пассивами в целях обеспечения доходности и 

ликвидности банка. 

55. Ликвидность банка 

56. Банковский менеджмент, его направления, функции и 

принципы. Методики и критерии оценки качества 

банковского менеджмента. 

57. Банковский менеджмент 

58. Риск-менеджмент в коммерческом банке. Система 

банковских рисков. Проблемы управления рисками и 

шансами (риски ликвидности, процентный риск, 

валютный риск).  

59. Виды внутренних страховых резервов, создаваемых 

коммерческими банками, источники их формирования и 

порядок использования. 

60. Банковский маркетинг, его типы и приемы. Этапы 

создания и внедрения новых продуктов 

Примечание.  Система оценки студентов: ваша оценка за курс определяется 

на основе взвешенной суммы оценок за все проекты, 

презентации, Вопрос ы, эссе, фронтальные опросы и 

финальный экзамен по системе, приведенной выше, после 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 с 

преподавателем. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы: 

 

№ Дата Наименование тем Объем 

часов 

 

Рекомендуемая 

литература 

Вопросы для 

подготовки к 

модулям 

1.  20.01.20 Предмет и задачи курса 2 [1;2;3;4;6] Классификация 

форм кредита. 

2.  27.01.20 Понятие и сущность 

кредита 

2 [1;2;3;4;5 ] Формы кредита 

3.  3.02.20 Правовые основы 

кредитной 

деятельности 

коммерческих банков 

2 [3;4;5;6;7;12;15]  Государственный 

и частный кредит: 

понятия, 

отличительные 

черты, сферы 

использования. 

4.  10.02.20 Понятие и сущность 

кредитной системы 

2 [2;3;4;8;9;10] Государственный 

кредит 

5.  17.02.20 Понятие и сущность 

кредитного договора 

2 [3;4;5;9;6;8] Кредиты 

международных 

финансовых 

организаций. Их 

характер, условия 

предоставления, 

режим погашения. 

6.  24.02.20 Функции и принципы 

кредита 

2 [1;3;4;7;11;13] Государственный 

и частный кредит: 

понятия, 

отличительные 

черты, сферы 

использования. 

7.  3.03.20 Классификация видов и 

форм кредита. Формы и 

виды банковского 

кредита 

2 [3;4;7;9;10] Коммерческие 

банки как 

основные 

операторы 

кредитного 

рынка. 

8.  9.03.20 Принципы 

кредитования 

2 [1;2;3;26;29;32] Банк 

9.  16.03.20 Формы обеспечения 

возвратности кредита 

2 [1;2;10;25;32] Виды кредитных 

организаций в КР 

и их функции. 



10.  23.03.20 Порядок образования и 

использования резерва 

на возможные потери 

по ссудам 

2 [1;2;6;8;11;32] Кредитная 

организация 

11.  30.03.20 Разовые ссуды банка 2 [1;2;3;26;29;32] Банковская 

система и её 

структура. 

12.  6.04.20 Кредитование на 

основе кредитной 

линии 

2 [1;2;3;26;29;32] Структура 

органов 

управления 

коммерческого 

банка. 

13.  13.04.20 Ипотечное 

кредитование 

2 [3;4;5;6;7;12;15]  Типы денежно-

кредитной 

политики. 

14.  20.04.20 Оценка качества ссуд 2 [3;4;5;6;7;12;15]  Направления ДК 

политики 

15.  27.04.20 Инвестиционная 

деятельность банков 

2 [3;4;5;6;7;12;15]  Сущность 

инвестиционной 

деятельности 

Ито

го 
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Учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, лекции, 

практические и лабораторные занятия, списки учебной литературы, темы 

рефератов, эссе,  

Вопрос ы, контрольные вопросы) 

Литература, рекомендуемая для самостоятельного изучения 

Основная литература: 

1.  Нормативно-правовые акты НБКР. 

2. Аналитические материалы НБКР (Годовой отчет НБКР, Отчет о стабильности 

финансового сектора КР и др.). 

3. Организация денежно-кредитного регулирования: Учебное пособие/С. Е. Дубова. - М.: 

Флинта, Наука, 2011. 

4. Денежно-кредитное регулирование экономики : учебное пособие для самостоятельной 

работы / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Т. ГГурнович и др.; Ставропольский гос. 

аграрный ун-т. – Ставрополь, 2013. 

5. Основы банковского дела: Учебное пособие / Лаврушин О.И. - МО. - М.: КНОРУС, 

2008. 

6. Финансы и кредит: Учебник / Ковалева Т.М. – 6-е изд. Исправ. И доп., УМО. – М.: 

КНОРУС, 2011. 

7. Деньги, кредит, банки: Учебник / Лаврушин О.И. - 11-е изд. перераб. и доп., УМО. - М.: 

КНОРУС, 2013. 

8. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: 

ЮНИТИ. Банки и биржи, 1997. 

9. Базылев Н.И., Бондарь А.В., Гурко С.П. Экономическая теория. Мн.: БГЭУ, 1997.  



10. Бернар И., Колли Ж.К. Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, 

русская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2-х т. – Пер. с фр. – М.: 

Международные отношения, 1994. 

11. Банковское дело: Учебник. 4-е изд. Перераб. и доп. / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. 

Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

12. Банковское дело: Курс лекций /Е.П.Жарковская, И.О.Арендс. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 

2004. – 400с. 

Дополнительная литература 

1. Лаврушин О.И. Банковское дело. Москва, «Финансы и статистика», 2010. 

2. Колесников В.И. «Банковское дело», Москва, «Финансы и статистика», 2010. 

3. Платонов И.Н. Валютное регулирование в современной мировой экономике. М.: 

Финансовая академия, 2009. 

4. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2009.   

5. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М.: Экономист, 2005 

6. Дробышевский С.М. «Количественные измерения денежно-кредитной политики Банка 

России» М. Дело – 2011г. 

Информационные ресурсы: 

1. www.nbkr.kg - Национальный банк Кыргызской Республики 

2. http://www.stat.kg/ru/ - Нацстатком КР 

3. http://ub.kg/ru/ - Союз банков Кыргызстана 

4. www.akchabar.kg – Акчабар, финансовый портал №1 

5. www.bankir.ru  - "Банкир.ру" - портал о банковском бизнесе 

6. www.credits.ru - "Кредиты.Ру" - новости и публикации 

 

График самостоятельной работы студентов 

 

№ Недели 

месяцы 

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

баллов Февраль Март Апрель 

1 Текущий 

контроль 

21.02.2020 28.03.2020 30.04.2020 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

19.02.2020 

24.02.2020 

26.03.2020 

31.03.2020 

30.04.2020 

05.05.2020 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 


