
  

Наименование дисциплины и код: Денежно-кредитное регулирование. (БД;ФК) 

Б.3.13.4/Б.3.13.7 

Лектор Ибраимова Саида Маратовна 

Контактная 

информация:  

0559-26-12-79 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:  2019-2020 г 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины «Денежно-кредитное 

регулирование» –  состоит в обучении студентов теоретическим 

основам денежно-кредитного регулирования, практическим навыкам 

применения денежно-кредитного регулирования в деятельности 

коммерческих банков, формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в объеме, необходимом для 

понимания основных методов и принципов денежно- кредитного 

регулирования для эффективного социально-экономического 

функционирования. 

Задачи дисциплины: 

изучения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование»:  

раскрыть содержание понятий денежно-кредитной политики и 

денежно-кредитного регулирования;  рассмотреть денежно-кредитное 

регулирование как систему взаимосвязанных элементов; изучить 

концептуальные подходы и методики денежно-кредитного 

регулирования, их влияние на экономику страны; исследовать 

проводимую Национальным банком политику денежно-кредитного 

регулирования, ее влияние на стабильность и устойчивое развитие 

экономической системы в целом. 

Описание курса В учебно-методическом комплексе представлены темы изучаемого 

курса, их объем в часах, лекционных и практических занятий. 

Изложены теоретические и практические основы механизма 

регулирования в денежно-кредитном аспекте. Приведены задания 

для практических занятий, экзаменационные вопросы, 

рекомендации по организации рейтингового контроля изучаемой 

дисциплины. 

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

отношения»; «Деньги. Кредит. Банки». 

Пост реквизиты «Экономический анализ банковской деятельность», «Управление 

банковскими рисками и страхование», «Антикризисное управление в 

кредитных организациях» полученные знания могут быть 

использованы при написании магистерской диссертации. 

Компетенции   Знать: 

 -  место и роль НБКР в экономике страны;  

- основные нормативные акты НБКР; 

- регулирующие механизмы денежно-кредитного регулирования; 

- объекты денежно-кредитного регулирования;  

- инструменты денежно-кредитного регулирования;  

- основные тенденции развития финансовых рынков; 

-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; 

Понимать и уметь анализировать информацию на основе балансовых 

данных и важнейших нормативных показателей банковского сектора;  

- оценивать результативность денежно-кредитной политики; 

- определять меры надзорного реагирования к субъектам финансового 

рынка.   

 Владеть знаниями о: 

- навыками оценки кредитоспособности банков;  

- методикой регулирования обязательных резервов кредитных 

организаций;  

- методикой лимитирования кассовых остатков;  

- навыками регулирования операционной и оборотной касс;  

- навыками составления прогнозных расчетов наличного денежного 

оборота.   

- должен демонстрировать способность и готовность:   

применить свои знания в кредитных организациях в сфере, связанной 

с выполнением требований НБКР по регулированию денежного 

обращения. 

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: 

           Дисциплина реализуется посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся. В соответствии с рабочей 

программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. При реализации дисциплины 

предусмотрена аудиторная контактная работа и внеаудиторная 

контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях 

раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу. На практических занятиях более подробно 

изучается программный материал в плоскости отработки 

практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная 

контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-

образовательной среде.    

Форма контроля 

знаний 

экзамен 

Литература: Основная литература: 



 

 Основная 

 Дополнительная 

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 рынке ценных бумаг» (В 

редакции Закона КР от 27 января 2006 года N 18)  

5. Закон Кыргызской Республики «О государственном и 

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

6. Годовые отчеты НБКР, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.nbkr.kg – Загл. с экрана. 

7. Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской 

Республики, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.nbkr.kg – Загл. с экрана 

8. Денежно – кредитная политика КР, [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.nbkr.kg – Загл. с экрана. 

9. Бектенова Д Финансы, денежное обращение и кредит, Бишкек 2006 

г.  

10. Г.Б. Поляка. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник./ 

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

11. Дробозина Л.А., Поляк Г.Б. «Финансы, денежное обращение, 

кредит». Учебник. М.: ЮНИТИ. 2009. 

12. Деньги, кредит, банки [Текст] : Учебник / Лаврушин О.И. - 11-е 

изд. перераб. и доп., УМО. - М. : КНОРУС, 2013. - 448с. ; 60х90/16. - 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 447 - 448. - ISBN 978-5-406-02077-7 : 

480р., 2 000 экз. 

13. Жоламанова М.Т. Денежно-кредитное регулирование. Учебное 

пособие/ М.Т.Жоламанова – Алматы, 2014. –  с. 

14. Ковалева Т.М. «Финансово-кредитные отношения в условиях 

глобализации» Самара СГЭУ 2011г. Глава 7. 

15. Соколов Ю.А., Дубова С.Е., Кутузова А.С.. «Организация 

денежно-кредитного регулирования: учебное пособие»: Флинта, 

Наука; Москва – 2011. [Электронный ресурс].   

16. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник./ Под ред. проф. 

Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. 

17. Финансы и кредит [Текст] : Учебник / Ковалева Т.М. – 6-е изд. 

Исправ. И доп., УМО. – М. : КНОРУС, 2011. – 360с. ; 60х90/16. – 

Библиогр.: с. 356 – 357. – ISBN 978-5-406-00311-4 : 314р., 2 000 экз. 

Дополнительная литература 

15. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П., ред. Банковское дело: 

розничный бизнес. — М. : КНОРУС, 2011 г. — 413 с. — Электронное 

издание 

16. Основы банковского дела [Текст] : Учебное пособие / Лаврушин 

О.И. - МО. - М. : КНОРУС, 2008. - 384с. ; 60х90/16. - (Среднее 

профессиональное образование).  

17. Лаврушин О.И., Березина М.П., Валенцева Н.И., Гурина Л.А., 

Казанкова Н.С., Курныкина О.В., Ларионова И.В., Мамонова И.Д., 

Мешкова Е.И., Московская Н.А., Ольхова Р.Г., Панова Г.С., 

http://www.oasismanagement.com/frames/glossary/index.html
http://www.fsa.kg/
http://www.oasismanagement.com/frames/glossary/index.html
http://www.fsa.kg/
http://www.oasismanagement.com/frames/glossary/index.html
http://www.fsa.kg/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23989
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23989
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23989


Соколинская Н.Э., Фе. Банковское дело. — М. : КНОРУС, 2011 г. — 

766 с. — Электронное издание. 

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

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

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

Сенчагова. – М.: Проспект, 2007. 

 СРС 1. Фондовые и комиссионные операции коммерческих банков. 

2.  Нарушение товарно-денежных пропорций, как фактор появления и 

развития инфляционного процесса. 

3.  Система денежно-кредитного регулирования. 

4.  Функция денег как меры стоимости. 

5.  Функция денег как средства обращения. 

6.  Формирование предпосылок проведения денежной реформы. 

7.  Формы и виды кредита. 

8. Прибыль и рентабельность коммерческого банка. 

9.  Функция денег как средства платежа. 

10. Сущность и формы проявления инфляции. 

11. Банковские услуги коммерческих банков. 

12. Пассивные операции коммерческих банков. 

13. Понятие денежной системы и ее основные элементы. 

14. Кредитные и бумажные деньги. Их экономическая природа. 

15. Влияние инфляции на экономику и международные 

экономические отношения. 

16. Формы обеспечения возвратности кредита. 

17. Инфляция, ее принципы и следствия. 

18. Закономерности инфляционного процесса. 

19. Разновидности инфляции. 

20.  Предпосылки проведения денежных реформ. 

21.  Закон количества денег, необходимых для обращения. 

22.  Формы безналичных расчетов. 

23.  Предпосылки проведения денежной реформы. 

24.  Ссудный процент и его сущность. 

25.  Задачи и функции центрального банка. 

26.  Меры по преодолению инфляции в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

27.  Понятие кредитных денег. 

28.  Факторы, определяющие необходимость денежных реформ. 

29.  Методы проведения денежной реформы. 

30.  Функции кредита. 

31.  Роль кредита в развитии экономики страны. 

32.  Банковские услуги. 

33.  Роль банков в развитии экономике страны. 

34.  Факторы, определяющие скорость обращения денег. 

35. Показатели        ликвидности        баланса        коммерческого        

банка. 

36. Экономические основы возвратности кредита. 

37. Собственные и заемные средства банков. 

38. Банковский кредит как основная форма в кредитование экономики. 

39. Обеспечение возвратности кредита. 

40. Коммерческий кредит и его роль в расчетах с поставщиками. 

41.Ссудный процент и факторы, влияющие на его уровень. 

42. Операции коммерческих банков. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23989
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23989


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 .Факторы,           определения          скорости           оборотов          денег. 

44. Процентные     и     операционные     расходы     коммерческого     

банка. 

45. Функции       Национального       банка       Кыргызской       

Республики. 

46. Факторы,    влияющие    на    объем    прибыли    коммерческого    

банка. 

47. Экономические нормативы и их роль в установление устойчивости 

банковской системы. 

48. Социально-экономические        последствия        денежных        

реформ. 

49. Финансовые        и        денежно-кредитные        факторы        

инфляции. 

50. Факторы, определяющие изменение объема и структуры 

безналичного денежного оборота. 

51. Необходимость и сущность кредита. 

52. Обеспечения возвратности кредита. 

53. Определения суммы денег необходимых для обращения. 

54. Методы кредитования и преодоления инфляции. 

55. Сущность и роль банков. 

56. Денежные агрегаты и их использование для характеристики 

структуры денежной массы. 

57. Роль   национального   банка  Кыргызской  Республики   в   

обеспечении финансовый устойчивости, банковской системы. 

58. Общая характеристика центрального банка. 

59. Кредитный    договор    и    его    место    и   значение    в    

кредитовании. 

60. Закон   денежного    обращения    и    особенности    его    проявления    

в современных условиях Кыргызской Республики. 

Примечание.  

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 
Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительны

е вопросы по 

модулям 

1 03.09. 2019г.  Основы денежно- 

кредитного 

регулирования. 

Денежно – 

кредитная 

политика 

государства 

2 Литература: 

 Основная 

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 

рынке ценных 

бумаг» (В 

редакции Закона 

КР от 27 января 

2006 года N 18)  

5. Закон 

Кыргызской 

Республики «О 

государственном 

и 

негосударственно

м долге КР» (от 21 

1. Что представляет 

собой денежно-

кредитная 

политика 

государства и кто 

является его 

проводником? 

2. Какие цели 

преследует 

денежно-кредитная 

политика? 

3. Назовите 

рыночные и 

административные 

методы проведения 

денежно-

кредитной 

политики. 

4. С какой целью 

проводится 

политика дорогих 

денег? 

5. Дайте понятие 

политики 

кредитной 

экспансии. 

 

2 05.09. 2019г.  Сущность и цели 

денежно-кредитной 

политики 

2 

3 10.09. 2019г.  Механизмы 

денежно –

кредитного 

регулирования 

2 

4 12.09. 2019г.  Основные типы 

денежно – 

кредитной 

политики 

(политика дешевых 

и дорогих денег) 

2 

5 13.09. 2019г.  Количественные 

показатели 

денежного 

обращения. Теории 

денежно – 

кредитной 

политики 

2 1. Перечислите 

основные теории 

денежно-

кредитной 

политики 

2. Охарактеризуйте 

закон денежного 

обращения 

К.Маркса. 

3. Как и зачем 

рассчитываются 

денежные 

агрегаты? 

4. Кто и как часто 

рассчитывает 

денежные 

агрегаты? 

6 17.09. 2019г.  Закон денежного 

обращения. 

Денежные 

агрегаты. 

2 



сентября 2001 

года №83)  

6. Годовые отчеты 

НБКР, 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http//www.nbkr.kg 

– Загл. с экрана. 

7. Отчет о 

стабильности 

финансового 

сектора 

Кыргызской 

Республики, 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http//www.nbkr.kg 

– Загл. с экрана 

8. Денежно – 

кредитная 

политика КР, 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http//www.nbkr.kg 

– Загл. с экрана. 

9. Бектенова Д 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит, Бишкек 

2006 г.  

10. Г.Б. Поляка. 

Финансы, 

денежное 

обращение, 

кредит. Учебник./ 

Под ред. проф. 

Г.Б. Поляка. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. 

2007. 

11. Дробозина 

Л.А., Поляк Г.Б. 

«Финансы, 

денежное 

обращение, 

кредит». Учебник. 

5. Отчего зависит 

количество 

рассчитываемых 

денежных 

агрегатов в разных 

странах? 

 

7 19.09. 2019г.  Депозитный 

мультипликатор и 

механизм его 

действия 

2 1. Как происходит 

увеличение 

денежной массы 

центральными и 

коммерческими 

банками? 

2. Раскройте 

механизм 

банковского 

мультипликатора. 

 

8 24.09. 2019г.  Денежная масса. 

Денежная база 

2 

9 26.09. 2019г.  Увеличение 

денежной массы 

центральными и 

коммерческими 

банками 

2 

10 27.09. 2019г.  Организация 

деятельности 

центральных 

банков. 

Центральные банки 

и история их 

возникновения 

2 1. Каковы причины 

появления 

центральных 

банков? 

2. Перечислите 

факторы 

определяющие 

независимость 

центрального 

банка. 

3. Назовите 

необходимость 

создания 

Центарльного 

Европейского 

банка. 

4. Перечислите 

основные функции 

присущие 

центральным 

банкам. 

 

11 01.10. 2019г.  Факторы 

определяющие 

независимость 

центрального 

банка, сущность и 

функции 

2 

12 03.10. 2019г.  Становление и 

развитие денежно – 

кредитной системы 

Кыргызстана 

2 

13 08.10. 2019г.  НБКР как орган 

денежно – 

кредитного 

регулирования. 

Денежная система 

и денежный 

оборот. Задачи и 

функции НБКР. 

2 1. Охарактеризуйте 

этапы развития 

денежно-

кредитной системы 

Кыргызстана. 

2. Раскройте 

основные функции 

и задачи 

http://www.oasismanagement.com/frames/glossary/index.html
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14 10.10. 2019г.  Денежно – 

кредитная 

политика НБКР. 

2 М.: ЮНИТИ. 

2009. 

12. Деньги, 

кредит, банки 

[Текст] : Учебник 

/ Лаврушин О.И. - 

11-е изд. перераб. 

и доп., УМО. - М. 

: КНОРУС, 2013. - 

448с. ; 60х90/16. - 

(Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 447 - 

448. - ISBN 978-5-

406-02077-7 : 

480р., 2 000 экз. 

13. Жоламанова 

М.Т. Денежно-

кредитное 

регулирование. 

Учебное пособие/ 

М.Т.Жоламанова 

– Алматы, 2014. –  

с. 

14. Ковалева Т.М. 

«Финансово-

кредитные 

отношения в 

условиях 

глобализации» 

Самара СГЭУ 

2011г. Глава 7. 

15. Соколов Ю.А., 

Дубова С.Е., 

Кутузова А.С.. 

«Организация 

денежно-

кредитного 

регулирования: 

учебное 

пособие»: 

Флинта, Наука; 

Москва – 2011. 

[Электронный 

ресурс].   

16. Финансы, 

денежное 

обращение, 

кредит. Учебник./ 

Под ред. проф. 

Г.Б. Поляка. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. 

2007. 

Национального 

банка КР. 

3. В чем состоит 

особенность 

денежно-

кредитной 

политики НБКР? 

 

15 11.10. 2019г.  Использование 

инструментов 

денежно – 

кредитной 

политики НБКР. 

Основные этапы 

проведения 

денежно – 

кредитной 

политики 

Кыргызстана 

2 

16 15.10. 2019г.  Процентная 

политика 

центрального 

банка. Механизм 

проведения 

процентной 

политики. 

2 1. Раскройте 

содержание 

учетной политики. 

2. Как центральный 

банк проводит 

денежно-

кредитную 

политику 

используя 

политику 

рефинансирования

? 

3. Каков механизм 

предоставления 

кредитов 

рефинансирования 

Национальным 

Банком КР? 

4. В чем отличие 

ставки 

редисконтирования 

от ставки 

рефинансирования

? 

5. С какой целью 

Нацбанк проводит 

переучет векселей? 

6. Назовите 

особенности 

использования 

политики 

рефинансирования 

в КР 

 

17 17.10. 2019г.  Кредиты 

рефинансирования 

и их виды 

2 

18 22.10. 2019г.  Кредиты 

рефинансирования 

предоставляемые 

НБКР 

2 

19 24.10. 2019г.  Минимальные 

резервные 

требования. 

Сущность 

2 1. Раскройте 

механизм 

минимальных 

резервных 



минимальных 

резервных 

требований. 

17. Финансы и 

кредит [Текст] : 

Учебник / 

Ковалева Т.М. – 

6-е изд. Исправ. И 

доп., УМО. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 

360с. ; 60х90/16. – 

Библиогр.: с. 356 

– 357. – ISBN 978-

5-406-00311-4 : 

314р., 2 000 экз. 

 

 

Дополнительная 

15. Белоглазова 

Г.Н., Кроливецкая 

Л.П., 

ред. Банковское 

дело: розничный 

бизнес. — М. : 

КНОРУС, 2011 г. 

— 413 с. — 

Электронное 

издание 

16. Основы 

банковского дела 

[Текст] : Учебное 

пособие / 

Лаврушин О.И. - 

МО. - М. : 

КНОРУС, 2008. - 

384с. ; 60х90/16. - 

(Среднее 

профессионально

е образование).  

17. Лаврушин 

О.И., Березина 

М.П., Валенцева 

Н.И., Гурина Л.А., 

Казанкова Н.С., 

Курныкина О.В., 

Ларионова И.В., 

Мамонова И.Д., 

Мешкова Е.И., 

Московская Н.А., 

Ольхова Р.Г., 

Панова Г.С., 

Соколинская 

Н.Э., 

Фе. Банковское 

требований. 

2. Как с помощью 

минимальных 

резервных 

требований 

центральные банки 

проводят 

рестрикционную 

политику? 

3. В чем состоит 

особенность 

проведения 

контроля за 

выполнением 

минимальных 

резервных 

требований в КР? 

4. Когда и как 

изменились 

минимальные 

резервные 

требования в КР? 

5. Охарактеризуйте 

отличительные 

особенности 

использования 

политики 

минимальных 

резервных  

требований 

центральными 

банками 

зарубежных стран. 

 

20 25.10. 2019г.  Расчет и контроль 

за выполнением 

минимальных 

требований 

2 

21 29.10. 2019г. Использование 

механизма 

резервных 

требований НБКР 

2 

22 31.10. 2019г. Опыт 

использования 

политики 

обязательного 

резервирования 

зарубежными 

странами 

2 

23 05.11. 2019г. Политика 

открытого рынка. 

Операции на 

открытом рынке 

2 1. Раскройте 

механизм политики 

открытого рынка. 

2. Как центральные 

банки проводят 

политику 

кредитной 

экспансии на 

открытом рынке? 

3. Какие ценные 

бумаги более 

активно 

используются при 

проведении 

политики 

открытого рынка? 

4. Перечислите 

виды 

24 12.11. 2019г. Государственные 

ценные бумаги 

2 

25 14.11. 2019г. Ценные бумаги 

НБКР 

2 
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дело. — М. : 

КНОРУС, 2011 г. 

— 766 с. — 

Электронное 

издание. 

18. Коваленко 

С.В., Шулькова 

Н.И. Сборник 

тестов по курсу 

«Деньги, кредит, 

банки». Учебное 

пособие. М.: 

Финансы и 

статистика. 2009 

19. Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит: Учеб. / 

Под ред. В.К. 

Сенчагова. – М.: 

Проспект, 2007. 

государственных 

ценных бумаг 

выпускаемых в КР. 

5. Поясните 

содержание 

проведения сделки 

репо? 

6. Какие 

отличитель 

особенности имеют 

сделки репо в КР? 

7. Имеет ли наша 

страна опыт 

проведения сделок 

репо? 

 

26 19.11. 2019г. Валютная политика 

и валютный рынок. 

Валютная 

политика: виды, 

формы и основные 

методы 

регулирования 

2 1. Опишите 

особенности 

проведения 

валютной 

политики. 

2. Что такое 

валютный курс? 

3. Раскройте 

классификацию и 

виды валютных 

курсов. 

4. Перечислите 

факторы влияющие 

на формирование 

валютного курса. 

5. Дайте 

определение 

валютного рынка. 

6. Охарактеризуйте 

основные элементы 

валютного рынка.  

7. Как и кем 

проводится  

валютая 

интервенция? 

8. Опишите 

влияние 

интервенции на 

валютный рынок. 

9. Как проводится 

валютная политика 

в КР? 

10. Какие 

законодательные 

основы проведения 

валютной 

27 21.11. 2019г. Понятие, функции, 

особенности и 

основные элементы 

валютного рынка 

2 

28 22.11. 2019г. Валютная 

интервенция и ее 

виды 

2 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23989
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политики в КР 

знаете? 

11. Раскройте 

особенности 

валютной 

политики 

проводимой в 

нашей стране. 

12. Каковы этапы 

развития 

валютного рынка 

страны? 

 

29 26.11. 2019г. Инфляция и 

антиинфляционные 

меры. Формы 

стабилизации 

денежного 

обращения 

2 1. Перечислите 

формы 

стабилизации 

денежного 

обращения.  

2. Какие 

антиинфляционные 

меры использует 

НБКР?  

3. Раскройте 

методику расчета 

базовой инфляции. 

 

30 28.11. 2019г. Антиинфляционны

е меры НБКР 

2 

31 03.12. 2019г. Методика расчета 

базовой инфляции 

2 

32 05.12. 2019г. Таргетирование и 

его виды. 

2 1. Охарактеризуйте 

понятие 

таргетирование. 

2. Какие виды 

таргетирования 

знаете? 

3. В чем сущность 

инфляционного 

таргетирования? 

4. Как развитиые 

страны переходили 

к  инфляционному 

таргетированию? 

5. Перешел ли 

Кыргызстан к 

инфляционному 

таргетированию? 

6. Что собой 

представляет 

трансмиссионный 

механизм? 

7. Перечислите 

каналы 

трансмиссионного 

механизма. 

 

33 06.12. 2019г. Сущность 

инфляционного 

таргетирования. 

2 

34 10.12. 2019г. Требования по 

проведению 

таргетирования 

2 



35 12.12. 2019г. Золотовалютные 

резервы. Понятие, 

функции и 

особенности рынка 

золота 

2 1. Раскройте 

функции и 

значение 

золотовалютных 

резервов. 

2. Каков состав 

золотовалютных 

резервов? 

3. Охарактеризуйте  

инвестиционную 

стратегию по 

управлению 

золотовалютными 

активами. 

4. Как в КР 

осуществляется 

управление 

золотовалютными 

резервами? 

5. В чем состоит 

роль 

золотовалютных 

резервов в период 

кризиса? 

6. Какие страны 

занимают 

лидирующую 

позицию по объему 

золотовалютных 

резервов? 

7. Уменьшается ли 

содержание 

доллара в 

золотовалютных 

резервах 

различных стран? 

36 13.12. 2019г. Функции и 

значение 

золотовалютных 

резервов. 

Инфраструктура 

рынка золота. 

2 

37 17.12. 2019г. Банковский надзор 

как стредство 

обеспечения 

устойчивости 

банковской 

системы и денежно 

– кредитного 

регулировани 

2 
1. Комитет по 

надзору НБКР: 

организация, 

фукции 

2. Банковский 

надзор как 

стредство 

обеспечения 

устойчивости 

банковской 

системы 

38 17.12. 2019г. Комитет по 

надзору. 

Требования. 

Функции.  

1 

  ИТОГО 75 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. 

2019г. 

2.11 – 07.11.     

2019г. 

14.12 – 19.12     2019г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным 

отделом. 

 

 

 

 

 

 

 


