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Аннотация 

 

1. Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит и банки» является: 

- формирование у студентов теоретических и прикладных знаний и умений 

в области теории денег, банков, кредита;  

- раскрытие исторических и теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, роли в современной экономике, а также  

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности. 

 Задачами дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ и закономерностей денежного оборота и 

кредита; 

 знание законов функционирования и регулирования банковской системы; 

 ознакомление с законодательными основами банковской системы; 

 анализ процесса построения и организации современных денежных, 

финансовых, банковских, кредитных систем и их элементов; 

 формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в денежно-кредитной и банковской сфере экономики; 

 овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

финансово-кредитных отношений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
 

Дисциплина “Деньги, кредит и банки” является одной из специальных, изучение 

которой является обязательным для студентов экономических специальностей высших 

учебных заведений. Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами 

современной цивилизации. Наука о деньгах, кредите, банках закладывает фундамент 

экономических знаний в важной области экономических отношений. В курсе «Деньги, 

кредит, банки» изучаются закономерности функционирования денежно-кредитной 

сферы, а также банковского сектора экономики. В соединении с другими учебными 

дисциплинами данный курс формирует общие взгляды экономистов на суть, значение и 

направление использования денег, кредита, банков в экономическом развитии.  

Дисциплина изучается в VI и VII семестрах на 3-м и на 4-м курсе и базируется 

на предшествующих курсах: «статистика», «макроэкономика», «микроэкономика», 

«маркетинг», «рынок ценных бумаг», «экономический анализ» и др. Освоение курса 

требует предварительных знаний мировых макроэкономических процессов, сущности и 

содержания финансов, финансовых рынков и механизмов финансовой деятельности. В 

частности, таких основных понятий, как финансовый рынок, финансовые активы, 

уставный, предпринимательский и кредитный капиталы, доход, прибыль, кредит, 

учетная (дисконтная) ставка процента, дисконтирование, инфляция, дефляция, 

стагнация, рефляция, маржа, окупаемость, рентабельность, ликвидность, надежность, 

финансовые риски. 

Успешное овладение данной дисциплиной поможет студентам экономических 

специальностей получить теоретические знания и определенные практические навыки для 

применения  их в экономической деятельности. Дисциплина «Деньги, кредит и банки» для 

направления «Экономика» специализации: Финансы и кредит, Банковское дело 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) универсальными: 

-общенаучными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК- 3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

-инструментальными (ИК): 

 готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ИК-4); 

 готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-9); 

б) профессиональными (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 
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 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

педагогическая деятельность 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждения различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 
Дисциплина “Деньги, кредит и банки” является одной из специальных, изучение 

которой является обязательным для студентов экономических специальностей высших 

учебных заведений. Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами 

современной цивилизации. Наука о деньгах, кредите, банках закладывает фундамент 

экономических знаний в важной области экономических отношений. В курсе «Деньги, 

кредит, банки» изучаются закономерности функционирования денежно-кредитной 

сферы, а также банковского сектора экономики. В соединении с другими учебными 

дисциплинами данный курс формирует общие взгляды экономистов на суть, значение и 

направление использования денег, кредита, банков в экономическом развитии.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

   

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей общества» 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит и банки» является: 

- формирование у студентов теоретических и прикладных знаний и умений 

в области теории денег, банков, кредита;  

- раскрытие исторических и теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, роли в современной экономике, а также  

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности. 

 Задачами дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ и закономерностей денежного оборота и 

кредита; 

 знание законов функционирования и регулирования банковской системы; 

 ознакомление с законодательными основами банковской системы; 

 анализ процесса построения и организации современных денежных, 

финансовых, банковских, кредитных систем и их элементов; 

 формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в денежно-кредитной и банковской сфере экономики; 

 овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

финансово-кредитных отношений. 

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные 

в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 

а) универсальными: 

-общенаучными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК- 3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
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-инструментальными (ИК): 

 готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ИК-4); 

 готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-9); 

б) профессиональными (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

педагогическая деятельность 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14). 

 

 



 

8 

 

 

Изучив курс «Деньги, кредит и банки», студент должен  

знать: 

 основные особенности кыргызской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства (ПК-1); 

 - основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки (ПК-1);  

 - основные особенности  экономики, направления экономической 

политики государства (ПК-1); 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

денежный оборот и деятельность кредитно-банковской системы (ПК-2);  

 -основные особенности кыргызской экономики, направления 

экономической политики государства (ПК-2) 

 основные особенности национальной экономики, направления 

экономической политики государства (ОК-4); 

 - методы сбора информации для решения поставленных задач (ПК-4). 

уметь: 

 идентифицировать ключевые особенности денег, кредита, банков, 

определять возможности повышения эффективности денежно – кредитного 

регулирования (ОК-4); 

 проводить системный анализ отечественного и зарубежного опыта, 

позитивных и негативных свойств некоторых теорий денег и кредита (ПК-1); 

 составлять методический план исследования денег, кредита, банков, 

разрабатывать анкеты и бланки наблюдений, проводить фокус – группы и опросы 

руководителей (ПК-2); 

 применять основные методы анализа данных и стратегий денежно – 

кредитных отношений (ПК-4); 

 применять методы поиска и селекций идей по совершенствованию науки 

о деньгах, кредите, банках, закладывающем фундамент экономических знаний в 

важной области экономических отношений (ПК-4). 

 владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных (ОК-4);  

 современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления (ПК-2); 

 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины (ПК-1); 

 навыками дискуссии по профессиональной тематике (ПК-2); 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических  показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

денежной системы и банковского сектора (ПК-2).  
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Общенаучные  

 ОК-4 

 

способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем 

Знать: 

-закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; 

- основные особенности экономики, 

направления экономической политики 

государства. 

Уметь: 

- идентифицировать ключевые 

особенности денег, кредита, банков, 

определять возможности повышения 

эффективности денежно – кредитного 

регулирования. 

-применять методы поиска и селекций 

идей по совершенствованию науки о 

деньгах, кредите, банках, закладывающем 

фундамент экономических знаний в 

важной области экономических 

отношений. 

 

Владеть: 

-современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

Профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

денежный оборот и деятельность 

кредитно-банковской системы;  

- основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки;  

- основные особенности  экономики, 

направления экономической политики 

государства.  

Уметь:  

-проводить системный анализ 

отечественного и зарубежного опыта, 

позитивных и негативных свойств 

некоторых теорий денег и кредита; 

-применять основные методы анализа 

данных и стратегий денежно – кредитных 

отношений. 

владеть:  

- современными методиками расчета и 

анализа социально-

экономических  показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления денежной системы и 

банковского сектора.  

ПК-2 Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

денежный оборот и деятельность 

кредитно-банковской системы;  

-основные особенности кыргызской 

экономики, направления экономической 

политики государства. 
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Уметь:  

рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели;  

владеть:  

современными методиками расчета 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления.  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

знать: 

-основные особенности национальной 

экономики, направления экономической 

политики государства; 

- методы сбора информации для решения 

поставленных задач;  

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

владеть: осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина “Деньги, кредит и банки” является одной из специальных, изучение 

которой является обязательным для студентов экономических специальностей высших 

учебных заведений. Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами 

современной цивилизации. Наука о деньгах, кредите, банках закладывает фундамент 

экономических знаний в важной области экономических отношений. В курсе «Деньги, 

кредит, банки» изучаются закономерности функционирования денежно-кредитной 

сферы, а также банковского сектора экономики. В соединении с другими учебными 

дисциплинами данный курс формирует общие взгляды экономистов на суть, значение и 

направление использования денег, кредита, банков в экономическом развитии.  

Дисциплина изучается в VI и VII семестрах на 3-4-м курсе и базируется на 

предшествующих курсах: «статистика», «макроэкономика», «микроэкономика», 

«маркетинг», «рынок ценных бумаг», «экономический анализ» и др. Освоение курса 

требует предварительных знаний мировых макроэкономических процессов, сущности и 

содержания финансов, финансовых рынков и механизмов финансовой деятельности. В 

частности, таких основных понятий, как финансовый рынок, финансовые активы, 

уставный, предпринимательский и кредитный капиталы, доход, прибыль, кредит, 

учетная (дисконтная) ставка процента, дисконтирование, инфляция, дефляция, 

стагнация, рефляция, маржа, окупаемость, рентабельность, ликвидность, надежность, 

финансовые риски. 

Успешное овладение данной дисциплиной поможет студентам экономических 

специальностей получить теоретические знания и определенные практические навыки для 

применения  их в экономической деятельности. Дисциплина «Деньги, кредит и банки» для 

направления «Экономика» специализации: Финансы и кредит, Банковское дело 
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2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Деньги, банки и кредит» рассчитан на 4 кредитных часа в 

течении 7 семестра и включает 120 академических часа: 

из них 60 часов аудиторной работы (7 семестр – 15 недель х 4 часа = 60 часа); 

40 часов  самостоятельной работы студента (СРС); 

20 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 15 недель в 7 семестре.  

7 семестр заканчиваются экзаменом. 

Вид занятий 7 семестр 

Общая трудоемкость 120 

Аудиторные занятия 60 

Лекции 30 

Семинарские занятия 30 

Самостоятельная работа 60 

Вид промежуточного контроля Письменная контрольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

 

Разбивка дисциплины на модули: 

 

Разбивка дисциплины «Деньги, банки и кредит» на модули построена по 

следующей схеме: 

 

Модуль 1. Раскрывает вопросы кредита и его функции, законы, формы, виды и роли его 

в экономике. Раскрывает вопросы банка и банковской системы. 

 

Модуль 2. Раскрывает вопросы центрального банка и коммерческих банков 

 

Модуль 3. Раскрывает вопросы денежно-кредитной политики и международных 

финансовых отношений.   
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VII семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Лекции Сем.занят 

/лаб.занят 

СРС СРСиП 

Модуль первый: Кредит: функции, законы, формы, виды и роли его в экономике. 

1 Необходимость и 

сущность кредита 

7 1 2 2 2 1 Опрос 

2 Функции и законы 

кредита 

7 2 2 2 2 1 Опрос 

3 Формы и виды кредита. 7 2 2 1 3 2 Опрос 

4 Роль кредита и теории 

его влияния на 

экономику. 

7 3 2 2 3 1 Опрос 

5 Ссудный процент и его 

использование в 

рыночной экономике. 

7 4 2 2 3 2 Опрос  

6 
Прием модуля 

7 4  1   Письменная 

контрольная работа 

 Итого 7  10 10 13 7  

Модуль второй: Банк и банковская система. 

7 Возникновение и 

развитие банков. 

7 5 2 1 2 1 Опрос 

8 Основы кредитной и 

банковской системы. 

7 6 1 1 2 1 Опрос 

9 Характеристика 

банковской системы. 

7 6 1 1 2 1 Опрос 

10 Развитие и организация 

банковской системы. 

7 7 1 1 2 1 Опрос 

12 Значение центрального 

(национального банка) 

банка в экономике. 

7 7 1 1 2 1 Опрос 

13 Особенности и 

характеристика 

коммерческих банков. 

7 8 2 2 2 1 Опрос 

14 Развитие и роль 

коммерческих банков в 

обеспечении его 

устойчивости. 

7 9 2 2 2 1 Опрос 

15 Прием модуля 7 10  1   Контрольная работа 

 Итого   10 10 14 7  

Модуль третий: Денежно-кредитная политика и международные финансовые отношения. 

16  Основные 

составляющие денежно 

– кредитного 

регулирования и 

денежно-кредитной 

политики. 

7 11 2 2 3 1 Решение задач 

17 Основы валютно-

кредитных отношений 

7 12 2 2 3 1 Решение задач 

18 Международные 

финансовые отношения. 

7 13-

14 

4 3 4 2 Опрос 

19 Международные и 7 15 2 2 3 2 Дискуссия 
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региональные 

финансовые 

организации. 

20 Прием модуля 7 14  1   Контрольная работа 

 Итого   10 10 13 6  

 Всего за VII семестр   30 30 40 20 Экзамен  

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

 

 VII семестр 

18 Необходимость и сущность кредита Кредит выступает опорой современной экономики, 

неотъемлемым элементом экономического развития. 

Кредиторы, владеющие свободными ресурсами, благодаря 

их передаче заемщику имеют возможность получить от 

него дополнительные денежные средства. Кредит, 

предоставляемый в денежной форме, представляет собой 

новые платежные средства. 

19 Функции и законы кредита Функция - это задача, которая при определенных 

предпосылках должна быть реализована предметом 

(вещью) или субъектом (человеком). Представление 

общества о кредите не может быть полным без раскрытия 

законов его движения. Знание законов, налаживание 

механизма их реализации дают возможность наиболее 

успешно применять те ресурсы, которые дополнительно 

получают субъекты рынка в виде временно 

неиспользуемых стоимостей.  

20 Формы и виды кредита. Формы кредита тесно связаны с его структурой и в 

определенной степени с сущностью кредитных 

отношений. В зависимости от ссуженной стоимости 

целесообразно различать товарную, денежную и 

смешанную (товарно-денежную) формы кредита. 

21 Роль кредита и теории его влияния на 

экономику. 

Роль кредита характеризуется результатами его 

применения для экономики. государства и населения, а 

также особенностями методов, с помощью которых эти 

результаты достигаются. Роль кредита, а также сфера его 

применения не являются неизменными. стабильными. 

22 Ссудный процент и его использование в 

рыночной экономике. 

Ссудный процент- объективная экономическая категория, 

представляющая собой своеобразную цену ссуженной во 

временное пользование стоимости. Его возникновение 

обусловлено наличием товарно-денежных отношений, 

которые определяются отношениями собственности. 

Ссудный процент возникает там, где отдельный 

собственник передает другому определенную стоимость 

во временное пользование с целью ее производительного 

потребления. 

23 Возникновение и развитие банков. Для периода зарождения первых государств на Древнем 

Востоке, (третье тысячелетие до н.э.) характерно 

использование в качестве денег, как отмечалось ранее, 

наиболее важных общественно значимых предметов 

потребления. Товарные деньги обладали высокой 

транспортабельностью, относительной сохранностью в 

течение длительного времени, сравнительно низкими 

издержками на содержание. 

24 Основы кредитной и банковской 

системы. 

Кредитная система - это такая совокупность элементов, 

которая призвана реализовать свойства, характерные для 
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кредита. В Законе КР “О банках и банковской 

деятельности ” (1997 г.) отмечается, что банковская 

система Кыргызской Республики состоит из 

Национального (Центрального) банка Кыргызской 

Республики и коммерческих банков. 

25 Характеристика банковской системы. Для раскрытия сущности банка требуется ответ на вопрос 

о том, что является его структурой. Структура банка - 

его аппарат управления. В этом случае все сводится к 

описанию тех функциональных подразделений, которые 

составляют аппарат управления банком, начиная с его 

совета, директората до управлении, и секторов. 

26 Развитие и организация банковской 

системы. 

Банки принимают денежные вклады, выдают денежные 

кредиты, совершают денежные расчеты в наличной и 

безналичной формах. Степень развитости товарно-

денежных отношений, развитости торговли, денежного 

обращения предопределяет и масштабы, и содержание 

банковской деятельности. 

27 Значение центрального (национального 

банка) банка в экономике. 

Главное звено банковской системы - центральный банк 

страны. В различных государствах банки называются по-

разному: национальный,  народные, государственные, 

эмиссионные, резервные, Федеральная резервная система 

(США), Банк Англии, Банк Японии, Банк Италии. 

28 Особенности и характеристика 

коммерческих банков. 

Независимо от формы собственности коммерческие банки 

- самостоятельные субъекты экономики. Банк – это 

кредитная организация, которая имеет право привлекать 

денежные средства физических и юридических лиц, 

размещать их от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности и проводить 

расчетные операции по поручению клиентов. 

29 Развитие и роль коммерческих банков в 

обеспечении его устойчивости. 

Устойчивость банка - такое его динамичное состояние, 

которое обеспечивает необходимую степень защиты от 

неблагоприятного воздействия внешних и внутренних 

факторов. Устойчивость банка можно рассматривать как 

условие его прогрессирующего движения.  

30  Основные составляющие денежно – 

кредитного регулирования и денежно-

кредитной политики. 

Денежно-кредитное регулирование – это осуществление 

кратко- и долгосрочных мероприятий по управлению 

динамикой денежного оборота. Роль государства 

ограничена регулированием отношений и защитой прав 

участников денежного оборота, установлением основных 

его принципов, норм и правил. Денежно-кредитная 

политика рассматривается как важнейшее направление 

экономической политики государства. Денежно-кредитная 

политика, являясь частью общегосударственной 

экономической политики, должна быть «вписана» в 

общую цель развития национальной экономики и 

способствовать достижению макроэкономического 

равновесия.  

31 Основы валютно-кредитных отношений Исторически сформировались международные валютные 

отношения - совокупность общественных отношений, 

складывающихся при функционировании валюты в 

мировом хозяйстве. Они обслуживают взаимный обмен 

результатами деятельности национальных хозяйств. 

Элементы валютных отношений возникли в античном 

мире (в Древней Греции и Древнем Риме) как вексельное и 

меняльное дела. 

32 Международные финансовые 

отношения. 

Международный кредит - это движение ссудного капитала 

в сфере международных экономических отношений, 

связанное с предоставлением валютных и товарных 

ресурсов на условиях возвратности, срочности, 

обеспеченности и уплаты процентов. В качестве 
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кредиторов и заемщиков выступают банки, предприятия, 

государства, международные финансовые институты. 

33 Международные и региональные 

финансовые организации. 

В целях развития сотрудничества и обеспечения 

целостности и стабилизации всемирного хозяйства после 

второй мировой войны созданы международные валютно-

кредитные и финансовые организации. Среди них ведущее 

место занимают Международный валютный фонд (МВФ) 

и группа Всемирного банка (ВБ), организованные на 

основе Бреттонвудского соглашения стран-участниц 

международной конференции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

4. Конспект лекций 

 

1. Основные этапы возникновения и развития банков в мире. 

В соответствии с законодательством, банк - финансово-

кредитное учреждение, производящее разнообразные виды операций 

с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, 

юридическим и физическим лицам.  

 Что же сегодня представляет собой организация, которая зовется банком? 

По существу это кредитно — финансовое учреждение, предназначенное для 

аккумуляции свободных денежных средств и их дальнейшего размещения в ссуду с 

максимальной степенью эффективности и гарантии сохранности. Через банк 

осуществляются платежи и взаимные расчеты между предприятиями, фирмами, 

физическими лицами.  

 Банк выпускает деньги в обращение, выполняет операции с ценными 

бумагами. Он может выступать и в качестве трестовой организации, которой клиент 

может доверить управление своим капиталом. В принципе банк — это учреждение, 

которое предоставляет клиентам определенный перечень услуг. Функционирование 

банка на протяжении столетий мало изменилось, расширился лишь набор 

предлагаемых услуг. 

 Интересно происхождение слова «банк». Оно пришло из итальянского 

языка, где означает скамья, лавка — имеется в виду скамья, на которой средневековый 

итальянский меняла сидел, осуществляя операции по обмену одних монет на другие. 

 Первоначально банки были исключительно конторами, производящими 

различные денежные операции, преимущественно меняльными лавками. Постепенно 

меняльное дело расширяется за счет выдачи разнообразных ссуд и привлечения 

денежных средств, и появляются банки, которые выдают кредиты, принимают вклады 

и производят расчетные операции.  Выделяют четыре основных этапа развития 

банковской деятельности: 

I этап — от античности до возникновения Венецианского банка; 

II этап — с 1156 г. до учреждения Английского банка — 1694г.; 

III этап — с 1694г. до конца XVIII века; 

IV этап — с начала XIX века до настоящего времени. 

1 этап. Элементы развития банковской деятельности в той или иной мере 

отмечаются в Италии, Греции, Египте и других странах задолго до новой эры. 

Первоначально банковские операции сводились к покупке, продаже и размену монет, 

учету обязательств до наступления срока, управлению клиентскими имениями, приему 

вкладов, выдаче ссуд, ипотечным и ломбардным операциям. Позднее кредиторы 

начинают по распоряжению своих клиентов выполнять расчеты и другие операции. 

2 этап. Банки постепенно распространились по всей Италии, много их 

появилось в больших торговых центрах, ганзейских городах Генуе, Венеции, 

Флоренции, а за тем и во Франции, Нидерландах, Гамбурге и Англии. 

 Ненормальное положение международных и денежных оборотов, вследствие 

обесценения и разнородности меновой единицы и злоупотребления менял, вынудили 

некоторые городские управления и торговые классы открыть общественные банки. К 

этому в особенности привело то обстоятельство, что у банкиров постепенно 

сосредоточивались все наличные средства торгового класса, которые вследствие этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://finekon.ru/dengi.php
http://finekon.ru/rynok%20zen%20bum.php
http://finekon.ru/rynok%20zen%20bum.php
http://finekon.ru/kartel.php
http://finekon.ru/fin%20resursy%20i%20kapital.php
http://finekon.ru/klass-1.php
http://finekon.ru/kredit,%20kak%20osnova.php
http://finekon.ru/bank%20operacii.php
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производили денежные расчеты не наличными деньгами, а безналичным расчетом, 

т.е. путем письменного переноса денег со счета должника на счет кредитора в книгах 

банкиров. 

 Функции общественных банков заключались в следующем: 

— Прием денег на хранение, что уже было важно для того времени, 

отличавшегося отсутствием безопасности. 

— Торговый класс, оставляя деньги на своих счетах в банках, распоряжался 

ими путем переводов или посредствам переносов со своих счетов на счет получателя, 

если клиент имел счет в том же банке. В основу операции банка была положена 

меновая единица (банковские деньги). Она соответствовала определенному весу и 

пробе благородного металла. Таким образом, можно заключить, что банки на втором 

этапе развития не были депозитными в современном смысле слова, так как вклады 

принимались, но пользоваться ими было нельзя. Поэтому клиенты не получали 

проценты от вклада, а платили комиссионное вознаграждение. 

3 этап. Дальнейшее развитие происходило в Англии, где появилось много 

банков. Основным явился Английский банк, он был создан в 1694г. шотландцем 

Уильямом Питерсоном, с уставным капиталом 

1200000 фунтов стерлингов, для решения правительственных финансовых затруднений. 

В силу того, что капитал был изъят государством, были выпущены банковские билеты 

на ту же сумму. Банк мог расплачиваться этими билетами, имел право 

торговать золотом, дисконтировать векселя. Появилось залоговое право. Банк мог 

предоставлять ссуды под залог имущества с условием, что если деньги не будут 

возвращены в определенный срок, банк забирает имущество. Появились вклады 

под проценты.  Возникают специализированные банки: в этих банках появился 

новый способ расчетов посредствам чекового обращения. 

 После многолетней практики банки пришли к выводу: сумма 

депонированных у них денег мало меняется, данные выплаты обыкновенно 

покрываются поступлениями, постепенно остаток вклада даже увеличивается и 

следовательно, значительную часть вверенных им денег они без ущерба для вкладчиков 

могли бы пустить в оборот путем учета векселей и выдачи ссуд.  Это получило 

практическое применение, и сразу изменился характер вкладов и самих банков, они 

превратились в депозитные банки. Депозитная операция получила широкое 

распространение. Появились три основных вида вкладов: до востребования, срочные, 

сберегательные. И еще одна черта этого времени, появились эмиссионные банки, 

основной функцией которых стала эмиссия банкнот. 

4 этап. Появились и специализированные банки: ипотечные (под залог 

недвижимости), народные — обслуживают население, ремесленные — обслуживают 

ремесленников. Появились ссудные кассы, которые выдавали кредиты, сберегательные 

кассы — принимали вклады населения. В 1877г. появилась лизинговая операция — 

сдача оборудования в аренду с последующей выплатой стоимости оборудования. 

Несколько позже банки начинают осуществлять факторинговые операции— 

переуступка прав требования во всех ее разновидностях. 

http://finekon.ru/dengi.php
http://finekon.ru/beznal.php
http://finekon.ru/scheta%20po%20dogovoru.php
http://finekon.ru/ustavnyj%20kapital.php
http://finekon.ru/vidy%20deneg.php
http://finekon.ru/veksel.php
http://finekon.ru/zalog.php
http://finekon.ru/jekon%20priroda%20ssud%20kap.php
http://finekon.ru/vidy%20bankov.php
http://finekon.ru/chek.php
http://finekon.ru/veksel.php
http://finekon.ru/kredit,%20kak%20osnova.php
http://finekon.ru/lizing.php
http://finekon.ru/faktoring.php
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 Таким образом, история развития банков привела к тому, что 

современный банк — это крупный банк, занимающийся достаточно широким кругом 

вопросов, осуществляющий расчеты и играющий серьезную роль в экономике. 

2. Основные этапы развития банков в Кыргызской Республике. 

 Переход от административной к рыночной экономике в странах бывшего 

СССР сопровождается реформами, особенно активно происходящими в банковском 

секторе. В процессе этих изменений произошел кардинальный переход от монополии 

государства в банковском деле. Итогом, которого стало создание и развитие новой 

двухуровневой банковской системы. Так, первый уровень представлен центральным 

(Национальным) государственным банком нового типа, а второй -коммерческими 

банками.  Исследования показали, что оба эти уровня относительно самостоятельны 

и обособлены, так как каждый из них имеет свои задачи и функции. Однако они также 

имеют и много общего, и при этом тесно связаны друг с другом, образуя единую 

банковскую систему страны. 

 Первые годы становления финансовой системы целевая установка НБКР 

включала: 

- совершенствование правовой основы функционирования финансовой 

системы; 

- создание основ,   обеспечивающих   возможность   создания   укрепления 

банковской системы. 

 Низкий уровень инфраструктуры развития финансового рынка и 

механизмов его функционирования в периодах становления предопределила большую 

часть потерянных возможностей в банковской системе. В современной рыночной 

экономике банковская система имеет огромное значение, благодаря своим связям со 

всеми секторами экономики, и от того, насколько эти масштабны и интенсивны, во 

многом зависят возможности развития этих секторов. Основой составляющей 

проводимой в Кыргызской Республике экономической реформы является реформа 

ключевого звена рыночной экономики - реформа банковской системы. Становление и 

развитие банковской системы происходит в достаточно сложных условиях, связанных с 

нестабильностью в экономике, а также в условиях отсутствия отечественного опыта 

построения и правового регулирования кредитно-банковской системы в условиях 

рыночной экономики. 

 Основным законодательным актом, регулирующих деятельность 

коммерческих банков и иных финансово-кредитных учреждений на территории 

Кыргызской Республики является Закон «О банках и банковской деятельности», 

действующий с 1997 г. На основании данного Закона, банком в Кыргызской 

Республике является «...финансово-кредитное учреждение, созданное для привлечения 

депозитов юридических и физических лиц и других денежных средств и размещения их 

от своего имени на условиях возвратности, платности, срочности, а также для 

осуществления расчетов по поручениям клиентов». 

 Ежегодно Национальный банк Кыргызской Республики публикует список 

коммерческих банков, имеющих лицензию, так как только он имеет возможность вести 

реестр коммерческих банков, получивших лицензию на осуществление банковских 

операций. 

 Развитие банковской системы Кыргызской Республики с момента ее 

становления можно разделить на четыре этапа: 

 Первый этап охватывает периоды с 1991 г. по 1995 г. 

 Второй этап охватывает периоды с 1996 г. по 1997 г. 

 Третий этап охватывает период с конца 1998 г. по 2001 г. 

http://finekon.ru/istorija%20bank%20sist.php
http://finekon.ru/jekonomika.php
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 Четвертый этап охватывает периоды с 2002 г. по настоящее время 

 Исследуя первый этап развития банковского сектора страны необходимо 

отметить, что в данный период были образованы Национальный банк Кыргызской 

Республики (Банк Кыргызстана) и коммерческие банки, которые сформировали 

классическую двухуровневую банковскую систему. 

 Первый период развития банковской системы - период активных реформ 

и закладывания основ законодательной, нормативной и институциональной базы 

современной банковской системы. 

 По статистическим данным в Кыргызской Республике на конец 1994 г. 

насчитывалось порядка 19 коммерческих банков, с 18 филиалами коммерческих банков 

и 1 представитель иностранного банка. В 1995 г. и 1996 г. тенденция меняется в 

сторону снижения и уже на финансовом рынке действовали порядка 17 коммерческих 

банков 

 Исследования второго этапа развития банковской системы в Кыргызской 

Республике показали, что в этот период проводились мероприятия по 

реструктуризации банков в рамках программы FINSAC (кредит на структурную 

перестройку финансового сектора). В этот период проводились реформы результаты, 

которых повлияли на достижение финансовой стабильности в экономике (снижение 

инфляции), и определили развитие финансового сектора, что в итоге позволило банкам 

последовательно увеличить свое присутствие в экономике. Оценивая ситуацию по 

состоянию банковской системы необходимо отметить, что во многом положение 

данного сектора экономики определялось положением крупных коммерческих банков, 

образованных на базе бывших государственных банков. На их долю тогда приходилось 

примерно 80 % суммарных активов системы. При этом все эти банки по состоянию на 

начало 1995 г. были неплатежеспособными. 

 Таким образом, в первом и во втором периоде развития банковского 

сектора страны в ходе реформ были: 

- законодательно закреплен статус независимости работы Национального 

банка; 

- создан либеральный режим операций с иностранной валютой; 

- улучшена макроэкономическая ситуация в республике; 

- осуществлен переход на международные стандарты бухгалтерского учета 

Национальным банком и коммерческими банками, подготовка хозяйствующих 

субъектов к переходу на международные стандарты бухгалтерского учета; 

- повышено доверие к коммерческим банкам. 

 Третий этап развития банковской системы характеризуется снижением 

устойчивости банков на фоне резкого ухудшения внешних условий и внутренних 

факторов. В этот период, как показали исследования, развитие коммерческих банков 

сложилось под влиянием экономической дестабилизации 1998 г, которая была вызвана 

-   Влиянием российского кризиса. 

-   Девальвацией валют стран торговых партнеров. 

- Обострением проблем, накопленных внутри банковской системы в вследствие:  

- неэффективной кредитной политики отдельных коммерческих банков; 

- перекосов в процентной ставке; 

- неадекватного мониторинга; 

- низкого качества управления; 

- нарушений деятельности коммерческих банков. 

 В период с 2001 г. в области банковского регулирования деятельность 

Национального банка была направлена на: 
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- повышение устойчивости банков, посредством повышения уровня их 

капитализации; 

- совершенствование нормативной базы и инструментов банковского 

надзора. 

 Именно столь значительный рост данных категорий на третьем этапе 

развития банковской системы явилось значительное укрепление нормативно-

законодательной базы по регулированию деятельности коммерческих банков. 

 На четвертом этапе развития банковской системы активно была 

продолжена работа по проведению дополнительной капитализации и оздоровлению в 

банковском секторе республики. 

 

 Правовые и экономические основы деятельности коммерческого банка. 

Банки и их виды. Функции банков. 

 Несмотря на то что банки существуют давно, вопрос о сущности банка 

является дискуссионным. Выделяют следующие основные аспекты деятельности 

банков: 

- хранилище денег; 

- учреждение, организация; 

- орган экономического управления; 

- агент биржи; 

- кредитное предприятие. 

В новой экономической энциклопедии дается следующее определение: «Банк — 

это: 

- система, служащая для накопления (денег, информации и т.д.); 

- кредитно-финансовая организация, аккумулирующая денежные средства и 

накопления, предоставляющая кредиты, осуществляющая денежные расчеты, выпуск и 

учет векселей и других ценных бумаг, эмиссию денег, операции с золотом, 

иностранной валютой и другие функции». 

 Современная экономическая теория рассматривает банки как особый вид 

финансовых посредников. Банки как особые финансовые посредники характеризуются 

следующими существенными признаками: 

 во-первых, как и всякие финансовые посредники они осуществляют 

обмен долговыми обязательствами, т.е. банки выпускают свои собственные долговые 

обязательства, а мобилизованные на этой основе средства размещают от своего имени в 

долговые обязательства, выпущенные другими эмитентами; 

 во-вторых, банки формируют собственные обязательства на основе 

высоколиквидных и фиксированных по суммам вкладов. Выступая в качестве 

финансового посредника, банки принимают на себя безусловные обязательства с 

фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами; 

 в-третьих, банки как депозитные финансовые посредники имеют высокий 

уровень «финансового рычага», т.е. доли заемных средств в структуре пассива. Банки 

формируют кредитные ресурсы главным образом за счет заемных средств, что делает 

их зависимым от внешних и внутренних факторов и вызывает необходимость особой 

системы надзора за банковской деятельностью со стороны центрального банка и других 

органов; 

 в-четвертых, банки имеют право открывать и обслуживать расчетные, 

текущие, валютные и другие счета, эмитировать безналичные платежные средства и на 

этой основе обеспечивать функционирование платежной системы. 

 Банки как финансовые посредники, принимая денежные вклады от 

разных субъектов экономических отношений, ссужают их другим субъектам на 
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различные сроки. Первые могут вернуть деньги по требованию или без уведомления, 

последним деньги нужны обычно на длительный период. Есть субъекты, имеющие 

деньги, которые они готовы дать взаймы, но желающие также получить их назад тогда, 

когда им это нужно. В то же время есть субъекты, стремящиеся взять взаймы, но с 

условием выплатить деньги только через определенный период. Ясно, что эти две 

группы не могут напрямую вести дела друг с другом. Функция банка состоит из 

преобразования краткосрочных вкладов в долгосрочные ссуды. Банк действует как 

посредник, принимая вклады, выплачивая проценты по ним и выдавая ссуды, назначая 

заемщикам более высокие проценты. Таким образом, банк освобождает вкладчика от 

необходимости исследовать надежность заемщика. 

 Таким образом, можно выделить следующие функции банка: 

- аккумуляции денежных средств; 

- трансформации ресурсов; 

- регулирования денежного оборота. 

 Целью банков при обслуживании заемщиков и вкладчиков является 

получение прибыли, и в этом качестве они схожи с любой коммерческой организацией. 

Чем больше денег банки могут ссудить, тем больше прибыли они получат. Однако банк 

не может ссужать все средства, получаемые по вкладам, так как он обязан удерживать 

достаточно средств в ликвидной форме, чтобы иметь возможность выполнять 

требования вкладчиков по выплатам.  Именно здесь кроется дилемма банкира: чем 

более ликвидна форма, в которой хранятся средства, тем меньше норма дохода. 

Хранение наличных денег, например, т.е. самая ликвидная форма активов, не приносит 

банку прибыли. 

 Следовательно, банк должен соблюдать определенные пропорции в 

балансе между максимизацией кредитования и минимизацией ликвидности до самого 

низкого уровня, при котором можно безопасно работать.  

 Роль банков состоит в обеспечении концентрации свободных капиталов и 

ресурсов, необходимых для простого и расширенного воспроизводства, в упорядочении 

и рационализации денежного обращения. 

 Банковская система как единство постоянно развивающихся и 

взаимодействующих финансово-кредитных институтов, выполняющих банковские 

операции как в полном объеме, так и частично, в зависимости от критерия оценки 

может быть классифицирована следующим образом: 

- по форме собственности выделяют государственные, акционерные, 

кооперативные и смешанные банки. В ряде стран капитал центрального банка 

принадлежит государству полностью (Россия, Франция), иногда государству 

принадлежит около 50% (Япония, Швейцария); 

- по организационно-правовой форме банки делятся на открытые и 

закрытые акционерные общества и общества с ограниченной ответствен ностью; 

- по функциональному назначению — эмиссионные (выпуск денег в 

обращение), депозитные банки — прием вкладов от населения является их основной 

операцией; коммерческие банки, занимающиеся всеми операциями, разрешенными 

законодательством; 

- по характеру выполняемых операций банки делятся на уни версальные и 

специализированные. Если универсальные банки больше характерны для Европы 

(снижение риска), то для США — специализированные, так как считается, что 

специализация повышает уровень обслуживания клиентов, снижает себестоимость 

банковских операций; 

- по числу филиалов — бесфилиальные и многофилиальные; 
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- по сфере обслуживания — региональные, межрегиональные, 

национальные, международные; к региональным относятся и муниципальные банки, 

- по масштабам деятельности - малые, средние, крупные, консорциумы, 

межбанковские объединения. 

 Отдельно выделяются банки специального назначения, которые 

выполняют операции по указанию органов исполнительной власти, являются 

уполномоченными банками, финансируют государственные программы. 

 Основное назначение банка — посредничество в перемещении денежных 

средств от кредиторов к заемщикам и в платежах. В результате свободные денежные 

средства превращаются в ссудный капитал, приносящий процент. 

 Основные функции банков: 

- привлечение (аккумуляция) денежных средств и превращение их в ссудный 

капитал; 

- стимулирование накоплений в народном хозяйстве; 

- посредничество в кредите; 

- посредничество в платежах; 

- создание кредитных средств обращения; 

- посредничество на фондовом рынке (в операциях с ценными бумагами); 

- предоставление консультационных, информационных и др. услуг. 

 Банки не просто формируют собственные ресурсы, они обеспечивают 

внутреннее накопление средств для развития экономики страны. Стимулы к 

сбережению свободных средств населения и накоплению капитала обеспечиваются 

гибкой депозитной политикой банка при наличии благоприятной макроэкономической 

ситуации в стране. 

 Посредничество в кредите — важнейшая функция банка как кредитной 

организации. Она обеспечивает эффективное перераспределение финансовых ресурсов 

в народном хозяйстве на принципах возвратности, срочности и платности. Кредитные 

операции является главным источником доходов банка. 

 Посредничество в платежах — изначальная и основополагающая 

функция банков. В рыночной экономике все хозяйствующие субъекты независимо от 

форм собственности имеют расчетные счета в банках, с помощью которых 

осуществляются все безналичные расчеты. На банках лежит ответственность за 

своевременное выполнение поручений своих клиентов по совершению платежей. 

 Создание кредитных средств обращения представляет собой процесс 

производства денег банковской системой. Она способна расширять кредиты и депозиты 

путем многократного увеличения денежной базы. Такое расширение денежной 

массы называется эффектом мультипликатора. 

 Конкретным результатом банковской деятельности является банковский 

продукт. 

 Банковский продукт — это особые услуги, оказываемые банком 

клиентам, и эмитируемые им наличные и безналичные платежные средства. Специфика 

банковского продукта состоит в его нематериальном содержании и ограниченности 

сферой денежного обращения. 

Типы банков 

 Следует выделить следующие основные типы банков: эмиссионные 

банки, коммерческие банки (специализированные банки, учетные и депозитные банки, 

сберегательные банки, ипотечные банки, кооперативные банки, коммунальные банки). 

В подавляющем большинстве стран эмиссионный банк — это центральный банк 

страны. 
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 В современных банковских системах развитых стран существует два 

основных типа банков: коммерческие и центральные. 

 К группе коммерческих банков в разных развитых странах относится 

целый ряд институтов с различной структурой и разным отношением собственности. 

Не одинаково трактуется в разных странах и само понятие «коммерческие банки». 

Главным их отличием от центральных являются права эмиссии банкнот. Среди 

коммерческих банков различают два типа: универсальные и специальные банки. 

 Преобладание одного типа банков в кредитной системе той или иной 

страны следует понимать как тенденцию. В отдельных странах, где господствуют, 

например, универсальные банки, существуют многочисленные специальные банки. И, 

наоборот, в странах с доминированием специальных банков, особенно в последние 

годы, все больше проявляется тенденция к универсализации. Это происходит как в 

результате либерализации банковского законодательства в отдельных странах, так и в 

результате обхода банками существующих законов. Примером может служить 

практика создания самостоятельных специальных банков, которые принадлежат 

крупным банкам и расширяют диапазон банковских операций последних. К странам, 

где преобладает принцип специализации банков, относятся Великобритания, Франция, 

США, Италия и с оговоркой Япония. Принцип универсализации доминирует в 

Швейцарии, Германии и Австрии. Однако во многих развитых странах отражаемые 

статистикой различия двух этих типов банков становятся все более расплывчатыми и 

спорными, так как даже в тех странах, где согласно статистике господствуют 

специальные банки, фактически многие из них уже превратились в универсальные. В 

любых преградах, выставляемых государственными властями на пути 

универсализации, находятся лазейки. В США — это банковские холдинги. 

Аналогичные примеры существуют и в других странах. Например, банковская система 

в Гонконге имеет три уровня, которые состоят из трех типов банковских учреждений, а 

именно: лицензированные банки, банки с ограниченной лицензией и изымающие 

вклады компании, которые уполномочены принимать вклады от населения. 

 Третий тип банковских учреждений по изъятию вкладов функционирует с 

различными ограничениями. Только лицензированные банки и банки с ограниченной 

лицензией могут называться банками. 

1. Порядок регистрации и получения лицензий на проведение банковских 

операций. 

Порядок регистрации и лицензирования установлен в ЗКР «О банках и 

банковской деятельности» и подробно изложен в постановлении правления НБКР «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности банков» от 2 марта 2006 года 

N 5/7. 

Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии 

на осуществление банковских операций представляются следующие документы: 

 заявление с ходатайством о государственной регистрации на имя 

представителя НБКР и должно включать бизнес-план КО; 

 учредительный договор
[1]

; 

 устав; 

 протокол собрания учредителей; 

 свидетельство об уплате государственной пошлины (0,1% от УК); 

 копии свидетельств о государственной регистрации учредителей; 

 декларации о доходах учредителей – физических лиц; 

 анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов 

и главного бухгалтера кредитной организации. 
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Условием получения лицензии является 100% оплата в месячный срок со дня 

уведомления Банком КР о положительном решении уставного капитала (УК) кредитной 

организации. Норматив минимального размера уставного капитала устанавливается 

Банком КР
[2]

. Уставный капитал составляется из величин вкладов ее учредителей или 

акционеров. 

Кредитные организации приобретают статус юридического лица с момента их 

государственной регистрации. 

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения 

сроков ее действия. Отказ в государственной регистрации и выдаче лицензии должен 

быть мотивирован. 

Центральный банк, НБКР, его задачи и функции. 

Правовой статус и функции НБКР. 

 Центральный банк – это эмиссионный банк, т.е. банк, наделенный правом 

эмиссии денежных знаков в обращение. В отдельных странах эмиссионные банки 

называют народными, национальными, резервными. 

 Главная задача эмиссионных банков – управление эмиссионной, 

кредитной и расчетной деятельностью банковской системы. Они не являются ни 

коммерческими организациями, ни органами государственного управления. 

 Эмиссионный банк располагает крупными средствами, так как его 

пассивы – это средства бюджета и наличные деньги в обращении. Это обстоятельство 

дает ему возможность оказывать поддержку другим банкам и руководить их 

деятельностью. 

 Статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации и 

деятельности Национального банка Кыргызской Республики законодательно 

определены Конституцией Кыргызской Республики и Законом Кыргызской 

Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" от 29 июля 1997 

года.  

 Главной целью деятельности Национального банка Кыргызской 

Республики является достижение и поддержание стабильности цен, посредством 

проведения соответствующей денежно-кредитной политики.  

 Основной задачей, способствующей достижению цели деятельности 

банка, является поддержание покупательной способности национальной валюты, 

обеспечение безопасности и надежности банковской и платежной системы республики 

(статья 3 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской 

Республики").   

 Для выполнения поставленных задач Национальный банк Кыргызской 

Республики самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность независимо 

от органов государственной власти и управления.  

 Национальный банк Кыргызской Республики выполняет следующие 

основные функции:  

·           эмиссионная; 

·           контроль денежного обращения; 

·           аккумуляция и хранение кассовых резервов коммерческих банков; 

· кредитование КБ (предоставляет регулирующие кредиты с целью 

поддержания ликвидности банков). ЦБ является кредитором последней инстанции; 

· проведение денежно-кредитной политики; 

· регулирование кредитной системы, надзор за деятельностью кредитных 

организаций; 

·          управление государственным долгом; 

·          установление правил проведения расчетов в КР; 

http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=42&lang=RUS
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· установление правил проведения банковских операций, бухучета и 

отчетности банков; 

· регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг кредитными 

организациями; 

·   государственная регистрация кредитных организаций, выдача лицензий им и 

организациям, занимающихся их аудитом; 

·         валютное регулирование и валютный контроль. 

 Исследования показали, что правовой статус Национального банка, 

формируется на нескольких уровнях: - конституционном; - законодательном; - 

подзаконодательном (нормативными актами самого Национального банка).  На 

законодательном уровне правовое положение Национального банка Кыргызской 

Республики регулируется специальным законом - Законом «О Национальном банке 

Кыргызской Республики». В 1991 г. Кыргызстан, обретя статус независимого 

государства, принял первый закон в области банковского регулирования 27 июня 1991 

г. - Закон Республики Кыргызстан «О государственном банке Республики 

Кыргызстан», на основе которого был создан Государственный банк Республики 

Кыргызстан. Далее, Постановлением Верхового Совета Республики Кыргызстан 6 

марта 1992 г. № 873 - XII Государственный банк Республики Кыргызстан был 

преобразован в Национальный банк Республики Кыргызстан. В связи с этим 12 декабря 

1992 г. был принят Закон Республики Кыргызстан «О Национальном банке Республики 

Кыргызстан». Этот закон позволил закрепить статус Национального банка. Данная 

редакция просуществовала до 29 июля 1997 г., когда Жогорку Кенешем была принята 

новая редакция Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики». Отдельные 

направления деятельности и функции Национального банка закреплены также в Законе 

«О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике». 

 Также на законодательном уровне правовое положение Национального 

банка определяются такими законами как Закон Кыргызской Республики «Об 

операциях в иностранной валюте», Закон Кыргызской Республики «О банкротстве». 

 На уровне ведомственного правового регулирования Национальным 

банком Кыргызской Республики принимаются нормативные акты: 

- закрепляющие правовое положение отдельных подразделений и служб самого 

банка. 

- регулирующие и детализирующие отдельные функции Национального банка, в 

частности по: 

-лицензированию и регулированию банковской деятельности; 

-разработке и проведению денежно-кредитной политики; 

-установлению правил организации ведения бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, как самого Национального банка, так и коммерческих банков и др. 

 Говоря о статусе Национального банка в органах государственной власти, 

следует обратиться к закону, где указывается, что Национальный банк не входит в 

структуру органов исполнительной власти. И в связи с этим он самостоятельно 

организует и осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, установленных 

законом не противоречащих ему. Поэтому органы государственной власти не 

вмешиваются и не допускаются в ведении Национального банка в решение вопросов, 

отнесенных Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики». Данные 

законодательные нормативы регулируют порядок формирования органов управления 

Национального банка Кыргызской Республики, что приводит к выводу, что 

Национальный банк является независимым государственным органом. 

1. Регулирование банковской деятельности. 
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 НБКР является органом банковского регулирования и банковского 

надзора. Главными целями банковского регулирования и банковского надзора 

являются поддержание стабильности банковской системы КР и защита интересов 

вкладчиков и кредиторов. 

 Инструментами регулирования банковской деятельности являются: 

1. Учетная ставка ЦБ (ставка рефинансирования) – ставка, по которой ЦБ 

учитывает векселя, предоставляет кредиты другим банкам. Предоставление кредитов 

возможно на срок до года под обеспечение (ценные бумаги, валюта, золото, 

поручительства). 

2. Операции на открытом рынке – операции ЦБ по купле-продаже ценных бумаг 

(в основном государственных). 

3. Нормативное регулирование обязательных резервов – это часть ресурсов 

банков, которая должна быть депонирована на специальный счет в ЦБ. Эти резервы 

используются для выплаты кредиторам банка при его банкротстве. 

4. Экономические нормативы для кредитных организаций. 

5. Регулирующие кредиты ЦБ – кредиты, размещаемые в банках с целью 

поддержания ликвидности. ЦБ проводит аукцион, на который допускаются банки, 

действующие на финансовом рынке более года, регулярно представляющие отчетность 

в ЦБР, соблюдающие экономические нормативы, выполняющие резервные требования. 

6.   Организация налично-денежного обращения. 

7. Количественное и качественное стимулирование или сдерживание в развитии 

определенных отраслей и территорий. ЦБ варьирует суммами кредитов, процентной 

ставкой и сроками предоставления. Инвестиционные кредиты предоставляются под 

разработанную и утвержденную правительством программу развития отрасли или 

территории. 

8. Нормативный контроль над деятельностью кредитных учреждений.  

ЦБ устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения 

банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, организации внутреннего 

контроля, составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности, а 

также другой информации, предусмотренной федеральными законами. 

 ЦБ публикует сводную статистическую и аналитическую информацию о 

банковской системе КР. 

 НБКР принимает решение о государственной регистрации кредитных 

организаций (КО) и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций 

ведет Книгу государственной регистрации КО, выдает КО лицензии на осуществление 

банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их. 

 В случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, 

нормативных актов и предписаний ЦБ, непредставления информации, представления 

неполной или недостоверной информации НБКР имеет право требовать от кредитной 

организации устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 % 

минимального размера уставного капитала либо ограничивать проведение КО 

отдельных операций на срок до 6 месяцев. 

 ЦБ вправе отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление 

банковских операций по основаниям, предусмотренным законом «О банках и 

банковской деятельности». 

 

Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. 

Ресурсы коммерческого банка: их структура и характеристика. 

 Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, 

для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны 
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располагать определенной суммой денежных средств, т.е. ресурсами. Ресурсы 

коммерческих банков, или “банковские ресурсы”, представляют собой совокупность 

собственных и привлеченных средств, имеющихся в его распоряжении и используемые 

для осуществления активных операций. 

 Под собственным капиталом банка следует понимать специально 

создаваемые фонды и резервы, предназначенные для обеспечения его экономической 

стабильности, поглощения возможных убытков и находящиеся в использовании банка 

в течение всего периода его функционирования. 

 Капитал банка включает: уставный капитал, резервный капитал, 

учредительскую прибыль, нераспределенную прибыль текущего и прошлых лет, 

оставленную в распоряжении банка, резервы на покрытие различных рисков. 

 Собственный капитал банка выполняет три функции: 

- защитную - состоящую в защите вкладчиков и кредиторов, т. е. 

возможности выплаты им компенсаций в случае возникновения убытков или 

банкротства банка; сохранении платежеспособности банка за счет созданных резервов, 

продолжении деятельности банка независимо от угрозы появления убытков; 

- оперативную — обеспечение финансовой основы деятельности банка. 

Собственный капитал банка в этой функции обеспечивает адекватную базу роста 

активных операций, т. е. поддерживает объем и характер банковских операций в 

соответствии с задачами банка; 

- регулирующую - связана исключительно с особой заинтересованностью 

общества в успешном функционировании банков, а также с законами и правилами, 

позволяющими центральным банкам осуществлять контроль за деятельностью 

коммерческих банков и других кредитных учреждений. 

 По способу образования все ресурсы коммерческого банка 

подразделяются на собственные и заемные (привлеченные).  

 Таким образом, основным источником ресурсов коммерческих банков 

являются привлеченные средства, составляющие около 88% всех банковских ресурсов. 

На долю собственных средств банков приходится 12%, что в целом отвечает 

сложившейся структуре в мировой банковской практике. В составе собственных 

средств банка половина из них приходится на фонды, из которых доля уставного фонда 

занимает более 2%. Вторая половина собственных средств — прибыль текущего года.  

1. Понятие и структура собственного капитала банка. 

 Под собственными средствами банка следует понимать различные 

фонды, создаваемые банком для обеспечения его финансовой устойчивости, 

коммерческой и хозяйственной деятельности, а также полученную прибыль по 

результатам деятельности текущего и прошлых лет.  

  Значение собственных средств банка прежде всего в поддержании 

устойчивости. На начальном этапе создания банка именно собственные средства 

покрывают первоочередные расходы (земля, здания, оборудование, заработная плата), 

без которых банк не может начать свою деятельность, создаются необходимые резервы. 

Собственные ресурсы являются также главным источником вложений в долгосрочные 

активы. К собственным средствам банков относятся: 

уставный капитал; 

резервный фонд; 

специальный фонд; 

страховые резервы; 

добавочный капитал; 

нераспределенная в течение года прибыль. 
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 Уставный капитал коммерческого банка — это денежное выражение 

минимально обязательного размера имущества, которым банк должен обладать как 

юридическое лицо и как хозяйствующая единица, т.е. это тот размер имущества, только 

при наличии которого вновь создаваемый банк может быть вообще зарегистрирован в 

качестве юридического лица и получить первую, простейшую банковскую лицензию и 

которым банк отвечает перед своими кредиторами в конечном счете (т.е. если для 

выполнения своих обязательств, для оплаты долгов у банка не останется иных средств). 

 Уставный капитал банка — основа его ресурсов — складывается из 

взносов юридических и физических лиц — участников (акционеров или пайщиков) 

банка.  

 Резервный фонд коммерческого банка предназначен для возмещения 

убытков по активным операциям и в случае недостаточности полученной прибыли 

служит источником выплаты процентов по облигациям банков и дивидендов по 

привилегированным акциям. Формируется резервный фонд за счет ежегодных 

отчислений от прибыли. Минимальный размер фонда от уровня уставного капитала 

устанавливается НБКР. Вместе с тем коммерческий банк самостоятельно определяет 

уровень предельного размера резервного фонда, что фиксируется в уставе банка. Этот 

размер может составлять от 25 до 100% уставного капитала. При достижении 

установленного уровня сформированный резервный фонд перечисляется в уставный 

капитал (капитализируется), и его начисление начинается заново. 

 Наряду с резервным фондом в коммерческом банке создаются прочие 

фонды (для производственного и социального развития самого банка): фонд 

специального назначения, фонд накопления и др. Данные фонды аналогично 

резервному, как правило, формируются за счет прибыли банка. Порядок образования 

фондов и их использование определяются кредитной организацией в положениях о 

фондах, а также нормативными документами НБКР. 

 Добавочный капитал банка включает в себя следующие три 

компонента: 

- прирост стоимости имущества при переоценке. Порядок переоценки 

определяется отдельными нормативными документами Центрального банка РФ, 

издаваемыми по этому вопросу; 

- эмиссионный доход (только для акционеров кредитных организаций), 

представляющий собой доход, полученный в период эмиссии при реализации акций по 

цене, превышающей номинальную стоимость акций, как разница между стоимостью 

(ценой) размещения и их номинальной стоимостью; 

- имущество, безвозмездно полученное в собственность от организаций и 

физических лиц. 

 Страховые резервы являются особой составной частью капитала банка. 

Страховые резервы образуются при совершении конкретных активных операций. К 

ним в первую очередь относятся резервы, создаваемые под возможные потери по 

ссудам и по учету векселей, резервы под возможное обесценивание ценных бумаг, 

приобретенных банком, а также резерв на возможные потери по прочим активам и по 

расчетам с дебиторами. Назначение этих резервов — нивелировать негативные 

последствия фактического снижения рыночной стоимости различных активов. 

Формируются резервы за счет прибыли банка в обязательном порядке, 

предписываемом НБКР. 

 Нераспределенная прибыль также относится к собственным средствам 

банка, поскольку в условиях рыночной экономики принципы деятельности 

коммерческих банков предполагают самостоятельное распоряжение прибылью, 

остающейся после уплаты налогов, дивидендов и отчислений в резервный капитал. 
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2. Характеристика отдельных элементов (источников) собственного 

капитала. 

 Первоначально на этапе создания коммерческого банка единственным 

источником его собственного капитала является уставный капитал. Остальные 

источники образуются непосредственно в процессе деятельности банка. По мере их 

создания уставный капитал становится частью собственного капитала банка, но 

продолжает оставаться его основным элементом. Уставный капитал, образуя ядро 

собственного капитала, играет значительную роль в деятельности коммерческого 

банка. Именно он определяет минимальный размер имущества, гарантирующего 

интересы вкладчиков и кредиторов банка, и служит обеспечением его обязательств. 

Именно он позволяет коммерческому банку продолжать операции в случае 

возникновения крупных непредвиденных расходов и используется для их покрытия, 

если имеющихся у банка для финансирования таких затрат резервных фондов окажется 

недостаточно.  Банковские аналитики исходят из того, что банк в отличие от 

других коммерческих предприятий сохраняет свою платежеспособность до тех пор, 

пока остается нетронутым его уставный капитал. 

 Эмиссионный доход кредитной организации в организационно- равовой 

форме акционерного общества — это положительная разница между ценой акций при 

их продаже первым владельцем и номинальной стоимостью акций. Этот доход 

включается в расчет основного капитала после регистрации Банка России отчета об 

итогах выпуска. 

 Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой 

форме общества с ограниченной ответственностью — это положительная разница 

между стоимостью долей при их оплате участниками при увеличении уставного 

капитала и номинальной стоимостью долей, при которой они учтены в составе 

уставного капитала. Этот доход включается в расчет основного капитала после 

регистрации в установленном порядке изменения величины уставного капитала. 

 Фонды кредитной организации (резервный и иные фонды), образованные 

в соответствии с требованиями законов и нормативных актов НБКР в порядке, 

установленном учредительными документами кредитной организации, включаются в 

расчет основного капитала на основании данных годового бухгалтерского баланса, 

подтвержденных аудиторской организацией. 

 Фонды, являющиеся источником кредитов (займов) сотрудникам 

кредитной организации, фонды материального поощрения и экономического 

стимулирования, а также иные фонды, в результате использования которых происходит 

уменьшение величины имущества кредитной организации, не включаются в расчет 

собственных средств (капитала). 

 Прибыль прошлых лет и текущего года включается в состав основного 

капитала на основании данных, подтвержденных аудиторской организацией. 

 Источниками дополнительного капитала выступает ряд статей. 

Охарактеризуем отдельные из них. 

 Прирост стоимости имущества за счет переоценки основных фондов 

включается в расчет дополнительного капитала не чаще одного раза в три года на 

основании данных последнего годового бухгалтерского баланса, подтвержденного 

аудиторской организацией. 

 В роли дополнительного капитала может выступать такой гибридный 

инструмент, как субординированный кредит. Он предоставляется коммерческому 

банку на срок не менее пяти лет и может быть востребован кредитором только по 

окончании срока действия договора, а в случае ликвидации банка — после полного 

удовлетворения требований иных кредиторов. 
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 Однако, несмотря на то что субординированный кредит не подлежит 

погашению по инициативе его владельца, он продолжает оставаться срочным долговым 

обязательством с фиксированным сроком возврата и, как правило, не может быть 

полностью использован для покрытия убытков банка, что послужило основанием для 

введения дополнительных ограничений на его величину. В частности, 

субординированный кредит, используемый в качестве элемента дополнительного 

капитала, не может превышать 50% стоимости основного капитала. 

 Кредитные операции. 

Сущность кредита и его принципы. 

 Кредит в пер. с латинского (creditium) имеет два значения – «верю, 

доверяю», «долг, ссуда». 

 Кредит является экономической категорией и выражает экономические 

отношения между хозяйствующими субъектами, связанные с перераспределением 

временно свободных денежных средств на условиях срочности, платности и 

возвратности. 

 Способом организации кредитных отношений является ссуда. 

Совокупность денежных средств, передаваемых во временное пользование за плату в 

виде процента, называется ссудным капиталом. Ссудный капитал – это капитал в 

денежной форме, предоставляемый его собственником заемщику на определенных 

условиях. А кредит – это движение ссудного капитала. 

 Принципы кредита:                                                                            

1.Срочность. 

2.Возвратность. Банки используют свободные денежные средства  предприятий 

и лиц и по первому требованию они должны быть возвращены. 

3.Платность. Реализация этого принципа на практике осуществляется через 

механизм банковского процента. Платность кредита стимулирует заемщика к его 

наиболее продуктивному использованию. 

4.Целевой характер ссуд, т.е. заемные средства предоставляются 

на  определенные цели. 

5.Обеспечение ссуд. Этот принцип выражает необходимость обеспечения 

защиты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком 

принятых на себя обязательств и находит практическое выражение в таких формах 

кредитования, как ссуды под залог или под финансовые гарантии. 

6.Эффективность ссуд, т.е. предоставление при рентабельных коммерческих 

акциях. 

7.Дифференциация кредитования – выбор наиболее надежных заемщиков. 

Практическая реализация этого принципа может зависеть как от индивидуальных 

интересов конкретного банка, так и от проводимой государством централизованной 

политики поддержки отдельных отраслей или сфер деятельности (например, малого 

бизнеса и пр.). 

 Кредит в экономике страны выполняет следующие функции: 

1.Способствует перераспределению капиталов между отраслями хозяйства и 

образованию средней нормы прибыли. 

2.Стимулирует эффективность труда. 

3.Расширяет рынок сбыта товаров. 

4.Ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли. 

5.Является мощным орудием централизации капитала. 

6.Ускоряет процесс накопления и концентрации капитала. 

7.Обеспечивает сокращение издержек обращения связанных с обращением денег 

и с обращением товаров (используются безналичные деньги, векселя). 
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8.Необходимо отметить регулирующую функцию кредита. 

  2. Виды кредитов 

 По срокам различают: 

краткосрочные ссуды (до 1 года); 

среднесрочные (свыше года до 3 лет); 

долгосрочные (свыше 3 лет). 

 По характеру обеспечения: 

необеспеченные (бланковые); 

обеспеченные (залог имущества, банковские гарантии и поручительства, 

переуступка в пользу банка требований заемщика к третьему лицу, обеспечение 

путевыми и товарными документами, векселями – учет векселей). 

 По способам предоставления: 

Открытая кредитная линия. Кредит предоставляется в течение определенного 

периода в пределах согласованного лимита, каждая выдача кредита производится по 

мере необходимости поэтапно, в сроки и в размере, определенном по согласованию 

сторон. Кредитная линия бывает: 

а) простая (невозобновляемая); 

б) возобновляемая (револьверная) ссуда; 

в) онкольная (до востребования). 

Овердрафт – краткосрочное кредитование расчетного счета заемщика по мере 

поступления платежных документов к нему в пределах лимита кредитования; 

Комбинированные варианты. 

 По порядку погашения (единовременным платежом, равномерно, по 

индивидуальному графику). 

 По характеру % ставки (фиксированная или плавающая). 

 По способу уплаты % (ежемесячно, в момент погашения кредита). 

 По методам кредитования. Метод кредитования – это совокупность 

приемов, с помощью которых проводятся выдача и погашение кредита. Применяются 

два метода: 

а) целевая ссуда, в т.ч. срочная ссуда, возобновляемая и невозобновляемая 

кредитная линия; 

б) овердрафт. 

 По валюте кредита (в национальной валюте, в иностранной, в 

нескольких валютах). 

 По числу кредиторов (одним банком; синдицированные; параллельные). 

 По типам заемщиков: 

а) ссуды торговым предприятиям; 

б) промышленным предприятиям; 

в) физическим лицам; 

г) коммерческим банкам; 

д) сельскохозяйственные ссуды; 

е) под залог недвижимости (ипотечные); 

ж) ссуды под ценные бумаги. 

 Услуги, носящие кредитный характер: 

§  банковский акцепт векселей и чеков – банк платит по обязательствам клиента, 

предварительно получив от него средства; 

§  авальный кредит – банк осуществляет платеж лишь в случае банкротства 

должника; 

§  факторинг – инкассирование дебиторских счетов клиентов и получение 

причитающихся в их пользу платежей; 
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§  лизинг – приобретение в собственность имущества и последующая передача 

его во временное пользование. 

 Ипотечные ссуды предоставляются для строительства, реконструкции 

или приобретения жилых или производственных помещений. 

Их преимущества: 

низкий риск при выдаче ссуды; 

кредиты носят долгосрочный характер, что освобождает КБ от частых 

переговоров; 

стабильная клиентура; 

закладные обращаются на вторичном рынке, что позволяет КБ 

диверсифицировать свой риск, продав ипотеку после выдачи ссуды. 

 Негативные моменты ипотеки для КБ: 

§  необходимость иметь в штате узких специалистов по оценке недвижимости; 

§  отвлечение средств на длительное время; 

§  трудно прогнозировать прибыль и динамику рыночных % ставок. 

            Типы ипотек: 

а) закладные с фиксированной % ставкой (ежемесячно заемщик уплачивает % и 

погашает ссуду, размер отчислений постоянен); 

б) с плавающей % ставкой (корректируется раз в год); 

в) закладные с дифференцированными платежами (платежи постепенно 

увеличиваются); 

г) гарантированные закладные (страхование). 

 Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый физическим 

лицам кредиторами (банками и различными кредитными организациями). 

Потребительский кредит служит средством удовлетворения различных 

потребительских нужд населения. 

 По экономическому содержанию выделяют: 

1.Товарные потребительские кредиты – автокредитование, товарное экспресс-

кредитование, кредиты на приобретение различных услуг. 

2.Финансовые потребительские кредиты (или персональные ссуды) – 

стандартные кредиты (в том числе овердрафт) и кредитные карты. 

 По объектам кредитования потребительские кредиты разделяют на два 

вида: на текущие цели и на затраты капитального характера. 

Кредиты на текущие цели в свою очередь подразделяются на: 

1)кредиты для приобретения товаров длительного пользования – мебель, 

бытовая техника и т.п. (в том числе «магазинные» экспресс-кредиты); 

2)кредиты на неотложные нужды (необеспеченные денежные ссуды); 

3)автокредиты (классические автокредиты, экспресс-автокредиты, автокредиты 

с обратным выкупом по схеме trade-in); 

4)образовательный кредит и кредит на отдых, на медицинские услуги; 

5)приобретение кредитных карт. 

 К кредиту на капитальные затраты относятся кредиты на ремонт квартир 

и домов, приобретение и строительство жилья и земли под строительство. Такой кредит 

на 100% требует обеспечения в виде поручителей, движимого или недвижимого 

имущества. Частным случаем такого кредита выступает ипотека. 

 По целевому назначению выделяют: целевой кредит (кредитные 

средства расходуются на строго определенные цели) и нецелевой кредит (расходуются 

по собственному усмотрению). К нецелевым кредитам относятся кредит на неотложные 

нужды и овердрафт. 
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 По способу предоставления различают разовые 

кредиты и возобновляемые или револьверные кредиты(кредитные карты и овердрафт). 

 Онкольные ссуды (от англ. on call – по требованию) – ссуды банков, 

которые могут быть востребованы в любое время (ссуды до востребования). Такие 

ссуды в банковской мировой практике представляются под обеспечение векселями, 

товарами и ценными бумагами. 

 Ипотека – это обременение имущественных прав собственности на 

объект недвижимости. 

 Ипотечное кредитование – это кредитование под залог недвижимости, 

то есть кредитование с использованием ипотеки в качестве обеспечения возвратности 

кредитных средств. 

 При рассмотрении ипотеки как элемента экономической системы 

необходимо выделить три наиболее характерные ее черты. 

1. Залог недвижимости выступает в роли инструмента привлечения 

необходимых финансовых ресурсов для развития производства. 

2. Ипотека способна обеспечить реализацию имущественных прав на объекты, 

когда другие формы (например, купля-продажа) в данных конкретных условиях 

нецелесообразны. 

3. Создание с помощью ипотеки фиктивного капитала на базе ценной бумаги 

(при эмитировании собственником объекта недвижимости первичных, вторичных и т.д. 

закладных, оборотные средства увеличиваются на величину образующегося 

фиктивного капитала). 

 

Инвестиционная деятельность банков. 

Суть, значение и классификация банковских инвестиций. 

 В условиях регулируемой рыночной экономики без осуществления 

инвестиционной деятельности банками невозможно качественное проведение активных 

операций. Имея свободные денежные ресурсы, банк должен не только обеспечить их 

сохранность, получить соответствующий доход, но и заботиться о диверсификации и 

ликвидности. Этим требованиям отвечают инвестиционные операции коммерческих 

банков.  

 Инвестиционная политика коммерческого банка должна направляться на 

поддержку соответствующей пропорции между первичным и вторичным резервами 

ценных бумаг. На современном этапе банки покупают большое количество ценных 

бумаг, эмитентами которых являются различные по уровню надежности фирмы, 

компании, государственные структуры.  

 Инвестиционные операции коммерческих банков предусматривают, 

прежде всего, приобретение акций предприятий, которые они финансируют, и 

размещение на денежных рынках собственных акций и облигаций.  Инвестиционная 

деятельность коммерческих банков направлена на привлечение денежных средств, 

осуществление долгосрочного кредитования и финансирование различных отраслей 

хозяйства. Источники ресурсов инвестиционной деятельности коммерческих банков – 

продажа собственных акций, межбанковские кредиты, депозиты.  

 Основными направлениями инвестирования средств в КР являются 

инвестиции в ценные бумаги акционерных обществ, приобретение паев в уставных 

фондах хозяйственных обществ, торговля акциями, облигациями и другими ценными 

бумагами на вторичном рынке ценных бумаг, выкуп акций банков с последующим их 

инвестированием в ценные бумаги, инвестиции валютных средств в ценные бумаги 

иностранных эмитентов, другие инвестиции в финансовые активы. 
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 Термин инвестиции в переводе означает "вложение". При этом следует 

иметь в виду не простое вложение ресурсов, а с целью приращения инвестированного 

капитала в будущем. Ожидаемый прирост капитала должен компенсировать отказ от 

использования на текущее потребление, имеющихся в его распоряжении ресурсов, а 

также риски, связанные с этими инвестициями, и возможное обесценение будущих 

доходов вследствие инфляции.  

 С макроэкономической точки зрения инвестиции – это использование 

денег для получения больших денег, для извлечения дохода или достижения прироста 

капитала либо для того и другого. В качестве источника инвестиций как на 

макроуровне, так и на уровне отдельного экономического субъекта, выступает та часть 

дохода, которая остается в его распоряжении после уплаты налогов и других 

обязательных платежей (располагаемый доход) и удовлетворения текущих 

необходимых потребностей, и которая может быть отложена для целей будущего 

потребления, или сбережена.  

 На разных уровнях эти потребности различны: на уровне государства в 

целом это оборона страны, содержание госаппарата, здравоохранение, образование, 

наука, культура; на уровне предприятия это материально-техническое, сырьевое и 

энергетическое обеспечение текущей деятельности, выплата заработной платы 

работникам; на уровне индивида – питание, покупка жилья, одежды и т.д. 

Общеизвестно, что темпы роста производства, доходов и благосостояния в обществе 

имеют строгую зависимость от количества использования и структуры 

задействованных в экономической системе факторов производства.  

 По объектам вложения средств выделяют реальные и финансовые 

инвестиции.  

 Реальные инвестиции выступают как совокупность вложений в 

реальные экономические активы: материальные ресурсы (элементы физического 

капитала, прочие материальные активы) и нематериальные активы (научно-

техническая, интеллектуальная продукция и т.д.). Важнейшей составляющей реальных 

инвестиций являются инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, 

которые называют также реальными инвестициями в узком смысле слова, или 

капиталообразующими инвестициями.  

 Финансовые инвестиции включают вложения средств в различные 

финансовые активы – ценные бумаги, паи и долевые участия, банковские депозиты и 

т.п. 

  По цели инвестирования выделяют прямые и портфельные 

(непрямые) инвестиции.  
 Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные капиталы 

предприятии (фирм, компаний) с целью установления непосредственного контроля и 

управления объектом инвестирования. Они направлены на расширение сферы влияния, 

обеспечение будущих финансовых интересов, а не только на получение дохода. 

  Портфельные инвестиции представляют собой средства, вложенные в 

экономические активы с целью извлечения дохода (в форме прироста рыночной 

стоимости инвестиционных объектов, дивидендов, процентов, других денежных 

выплат) и диверсификации рисков. Как правило, портфельные инвестиции являются 

вложениями в приобретение принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг, 

других активов.  

 Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на 

инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, рискам и другим признакам. 

 Формы инвестиционной деятельности могут быть также классифицированы по 
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срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, 

рискам и другим признакам. 

  По срокам вложении выделяют краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные инвестиции. 
  Под краткосрочными инвестициями понимаются обычно вложения 

средств на период до одного года. Данные инвестиции носят, как правило, 

спекулятивный характер. Среднесрочные инвестиции представляют собой вложения 

средств на срок от одного года до трех лет, долгосрочные инвестиции – на срок свыше 

трех лет.  

 По формам собственности на инвестиционные ресурсы выделяют 

частные, государственные, иностранные и совместные (смешанные) инвестиции.  
 Под частными (негосударственными) инвестициями понимают 

вложения средств частных инвесторов: граждан и предприятий негосударственной 

формы собственности.  

 Государственные инвестиции – это вложения, осуществляемые 

государственными органами власти и управления, а также предприятиями 

государственной формы собственности. К иностранным инвестициям относят 

вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, государств. Под 

совместными (смешанными) инвестициями понимают вложения, осуществляемые 

отечественными и зарубежными экономическими субъектами.  По рискам 

различают агрессивные, умеренные и консервативные инвестиции. Данная 

классификация тесно связана с выделением соответствующих типов инвесторов. 

Агрессивные инвестиции характеризуются высокой степенью риска. Они 

характеризуются высокой прибыльностью и низкой ликвидностью. Умеренные 

инвестиции отличаются средней (умеренной) степенью риска при достаточной 

прибыльности и ликвидности вложений. Консервативные инвестиции представляют 

собой вложения пониженного риска, характеризующиеся надежностью и 

ликвидностью.  

1. Инвестиционная политика коммерческих банков. 

  Инвестиционная политика коммерческих банков предполагает 

формирование системы целевых ориентиров инвестиционной деятельности, выбор 

наиболее эффективных способов их достижения. 

  В организационном аспекте она выступает как комплекс мероприятий по 

организации и управлению инвестиционной деятельностью, направление на 

обеспечение оптимальных объемов и структуры инвестиционных активов, рост их 

прибыльности при допустимом уровне риска.  

 Важнейшими взаимосвязанными элементами инвестиционной политики 

являются тактические и стратегические процессы управления инвестиционной 

деятельностью банка. Под инвестиционной стратегией понимают определение 

долгосрочных целей инвестиционной деятельности и путей их достижения. Ее 

последующая детализация осуществляется в ходе тактического управления 

инвестиционными активами, включающего выработку оперативных целей 

краткосрочных периодов и средств их реализации.  

 Разработка инвестиционной стратегии является, таким образом, 

исходным пунктом процесса управления инвестиционной деятельностью. 

Формирование инвестиционной тактики происходит в рамках заданных 

направлений инвестиционной стратегии и ориентировано на их выполнение в текущем 

периоде. Оно предусматривает определение объема и состава конкретных 

инвестиционных вложений, разработку мероприятий по их осуществлению, а в 

необходимых случаях – составление модели принятия управленческих решений по 
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выходу из инвестиционного проекта и конкретных механизмов реализации этих 

решений.  

  Инвестиционная политика банка должна описывать инвестиционную и 

торговую стратегии банка и их цель, раскрывать мероприятия по эффективному 

управлению и контролю соответствующих рисков, а также должна содержать, как 

минимум, следующее:  

а)описание действий по приобретению ценных бумаг (удержание до погашения, 

торговля) и их цель (например, поддержание ликвидности, получение дохода, 

соблюдение залоговых требований и т.п.);  

б)порядок внутреннего лимитирования полномочий по принятию 

инвестиционных и торговых решений.  

 Для этих целей банкам рекомендуется создать Инвестиционный комитет, 

который будет наделен определенными полномочиями и степенью ответственности, 

либо наделить этими полномочиями и соответствующей степенью ответственности 

Комитет по управлению активами и пассивами банка.  

 При этом каждый член уполномоченного комитета, участвующий в 

принятии решения, должен:  

- быть осведомленным о сути рассматриваемого вопроса;  

- осознавать влияние принимаемых им решений на деятельность банка;  

- оценивать возможность возникновения рисков и последствий принимаемых им 

решений.  

 Мнение члена комитета, имеющего замечания и предложения по 

рассматриваемому вопросу и не согласного с принятым решением, должно быть 

выражено при голосовании и отражено в протоколе. Протокол должен быть подписан 

всеми членами комитета, присутствовавшими на заседании, и секретарем комитета. 

Члены комитета, не принимавшие участие на заседании, должны быть ознакомлены с 

протоколом и принятыми решениями под роспись;  

в)определение вида и качества ценных бумаг, которые следует держать в 

портфеле (например, в политике может быть записано: “Допускается вложение средств 

в правительственные казначейские векселя и в долговые ценные бумаги частных 

эмитентов” 

г)указания по правовому, финансовому и качественному анализу 

инвестиционных возможностей банка с учетом прогнозных значений показателей 

финансового рынка, эмитента, деятельности брокера/дилера/депозитария, с которым 

банк планирует взаимодействовать, включая виды финансовой информации, 

необходимой для целей анализа;  

д)требования по диверсификации риска по видам, качеству, эмитентам, 

географическому распределению, по установлению лимитов по различному виду 

рисков; 

е)четкое распределение полномочий и ответственности сотрудников банка, 

участвующих в операциях с ценными бумагами;  

ж)минимальные квалификационные требования к персоналу, осуществляющему 

работу с ценными бумагами. Банку необходимо иметь персонал, который способен 

провести анализ эмитента и дать рекомендации по принятию решений.  Сотрудники 

банка, имеющие отношение к операциям с ценными бумагами, должны владеть 

достоверной и исчерпывающей информацией о том виде ценных бумаг, в которые банк 

инвестировал или планирует инвестировать средства;  

з)требования к системе внутреннего контроля, позволяющей своевременно 

выявлять и эффективно управлять рисками, связанными с размещением средств в 

ценные бумаги, с операциями и сделками с ценными бумагами, с взаимодействием с 
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брокером/дилером/депозитарием, другими контрагентами и клиентами банка. При этом 

в данной части инвестиционной политики должны быть описаны:  

-  порядок организации внутреннего контроля, устанавливающей 

полномочия и ответственность должностных лиц банка по принятию решений, порядок 

взаимодействия и подотчетности между лицами и подразделениями, вовлеченными в 

процесс осуществления операций и сделок с ценными бумагами;  

-  требования к управленческой информационной системе по оценке 

эффективности портфеля (виды отчетов и их периодичность), нацеленной на 

информирование Совета директоров и Правления сотрудниками банка о 

существующих недостатках и проблемах, о возможных рисках в деятельности банка по 

работе с ценными бумагами;  

-  порядок приостановления операций и сделок с ценными бумагами, при 

наличии сведений об участии брокера/дилера/депозитария, других контрагентов и 

клиентов банка в операциях и сделках, которые могут привести к нарушению 

законодательства Кыргызской Республики;  

-  порядок проведения мониторинга и оценки рисков при осуществлении 

операций и сделок с ценными бумагами;  

-  порядок контроля и мониторинга за соблюдением банком 

законодательства Кыргызской Республики;  

-  меры по предотвращению возможного сговора между участниками 

системы внутреннего контроля и возникновения конфликта интересов;  

-  установление запрета на исполнение одним и тем же лицом обязанностей 

одновременно во фронт- и бэк-офисах и подразделениях, осуществляющих мониторинг 

рисков;  

-  порядок проверки своевременности, правильности, полноты и точности 

отражения проведенных операций с ценными бумагами в учете и отчетности;  

и) основные принципы выбора внешних брокеров, дилеров и депозитариев.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 15 февраля 2012 года N 

8/2)  

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам 

их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты. 

 

Информационные и образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 Необходимость и сущность 

кредита 

Лекция 1 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ПК-1 

 

 

ПК-1, ПК-7 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

2 Функции и законы кредита Лекция 2. 

 

 

ОК-2, ПК-1, ПК-7 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
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Семинар  

 

ИК-4, ПК-1, ОК-3 Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

3 Формы и виды кредита. Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ИК-4, ПК-1 

 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-3 

 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4 Роль кредита и теории его 

влияния на экономику. 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

5 Ссудный процент и его 

использование в рыночной 

экономике. 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

6 Возникновение и развитие 

банков. 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-7, ПК-9 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7 Основы кредитной и 

банковской системы. 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ОК-3, ПК-7 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

8 Характеристика банковской 

системы. 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

ОК-2, ОК-3, ПК-7 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9 Развитие и организация 

банковской системы. 

Лекция 9. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-1, СЛК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3, 

СЛК-3  

 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-8 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

10 Значение центрального 

(национального банка) 

банка в экономике. 

Лекция 10. 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-2 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
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11 Особенности и 

характеристика 

коммерческих банков. 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

12 Развитие и роль 

коммерческих банков в 

обеспечении его 

устойчивости. 

Лекция 12. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13  Основные составляющие 

денежно – кредитного 

регулирования и денежно-

кредитной политики. 

Лекция  13. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

14 Основы валютно-кредитных 

отношений 

Лекция 14. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-9, ПК-13 

ОК-2, СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15 Международные 

финансовые отношения. 

Лекция 15. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-1, СЛК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3, 

СЛК-3  

 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-8 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

16 Международные и 

региональные финансовые 

организации. 

Лекция 16. 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-2 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоения дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

5 Модуль  первый. «Кредит: 

функции, законы, формы, виды 

и роли его в экономике. Банк и 

банковская система» 

ИК-4,5; ИК-4,5; ПК-1,7,9,ОК-

2,3; СЛК-3 

Устный опрос 

7 Модуль второй. «Центральный 

(национальный) и коммерческие 
ИК-5; ПК-9,13;  СЛК-2,3; ОК-

3,2 

Письменная 

контрольная работа  
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банки» 

8 Модуль третий. «Денежно-

кредитная политика и 

международные финансовые 

отношения». 

ИК-5; ПК-9,13;  СЛК-2,3; ОК-

3,2 

Письменная 

контрольная работа 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его 

сроки и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе 

контроля указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании 

балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к 

пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается 

механизм получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в 

УМК, а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний 

по теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), 

позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному материалу и 

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным 

билетам, включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается 

до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 1,2,3,4 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

1,2,3,4  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)    4 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

Текущий контроль:     

  - опрос  5,6,7,8 недели 10 баллов До 40 баллов  
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  - участие в дискуссии на семинаре 5,6,7,8 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

5,6,7,8  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)   8  неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

Текущий контроль:     

  - опрос  9,10,11,12 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 9,10,11,12 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

9,10,11,12  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)    12 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль    До 100 

баллов  

Текущий контроль:     

  - опрос  13,14,15,16 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 13,14,15,16 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

13,14,15,16  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)    15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за IV модуль    До 100 

баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 

0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество 

баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически 

(при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно Удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно Хорошо 

от 85 – до 100  Отлично 
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6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

- посещаемость (0,25 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (10 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, 

логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки 

или три и более неточности) – 10 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование 

содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 15 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна 

неточность - 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие 

грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но 

обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 
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6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

VII семестр  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПЕРВОГО  МОДУЛЯ  

(ПИСЬМЕННАЯ   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

 

Сложность Задание Баллы 

Высокая 1. Правильный ответ на все  вопросы и решение  задачу.  23-25 

Средняя 2. Отвечает на 6 заданный вопрос и решает пример. 16-22 

Низкая 3. Отвечает на 5 вопроса. 6-15 

 

Модуль №5 

ВАРИАНТ I 

 

1) Денежные средства, образуемые за счет отчислений от прибыли и предназначенные для 

покрытия возможных убытков по операциям банка, это: 

a) добавленный капитал; 

b) фонды специального назначения; 

c) фонд потребления; 

d) резервный фонд. 

 

2) Денежные средства, переданные юридическими и физическими лицами на хранение в банк на 

определенных условиях: 

a) лизинг; 

b) депозит; 

c) залог; 

d) факторинг. 

 

3) Какие их форм не относятся к современным формам безналичных расчетов 

a) инкассовая форма; 

b) аккредитивная форма; 

c) расчеты платежными требованиями-поручениями; 

d) расчеты платежными поручениями. 

 

4) Какая из форм безналичных расчетов гарантирует поставщику получение платежа: 

a) инкассовая форма; 

b) чековая форма; 

c) расчеты платежными поручениями; 

d) аккредитивная форма. 

 

5) Принципами кредитования не являются: 

a) обеспеченность; 

b) возвратность; 

c) дифференцированность; 

d) объективность. 

 

6) Срочное долговое обязательство покупателя об уплате поставщику или по его распоряжению 

третьим лицам определенной суммы денег в установленный срок называется 

a) чеком; 

b) банковским сертификатом; 

c) опционом; 

d) векселем. 

 

7) Определите вид профессиональной деятельности кредитной организации с ценными бумагами в 

следующем случае; банк приобрел на бирже ценные бумаги для клиента за его счет:  

a) дилерская; 

b) клиринговая; 
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c) брокерская. 

 

8) Вид кредита, при котором банк списывает с расчетного счета клиента сумму, превышающую 

остаток средств на счете: 

a) овердрафт; 

b) онкольный кредит; 

c) вексельный кредит; 

d) срочная ссуда. 

 

9) Вид банковского кредита, при котором кредитор вправе потребовать возврат кредита раньше 

срока, то есть кредит до востребования. 

a) онкольный кредит; 

b) контокоррентный кредит; 

c) факторинг. 

 

10) Определить сумму, которую надо проставить на бланке векселя при условии, что вексель 

выдается на 3 месяца. Учетная ставка 20 %. Под вексель выдается 800 ден.ед. 

a) 920 тыс.ден.ед. 

b) 764тыс.ден.ед. 

c) 842тыс.ден.ед. 

 

Модуль №5 

ВАРИАНТ II 

 

1) Кредитный меморандум – это: 

a) письменно зафиксированная кредитная политика банка; 

b) требования к заемщику погасить просроченный кредит; 

c) список заемщиков банка. 

 

2) Какие из документов не оформляются при предоставлении кредита: 

a) кредитный договор; 

b) договор залога; 

c) договор банковского поручительства. 

 

3) Документ, закрепляющий кредитную сделку 

a) договор залога; 

b) договор поручительства; 

c) кредитный договор; 

d) кредитное обязательство. 

 

4) Какая надпись на векселе снижает кредитный риск при его покупке: 

a) аллонж; 

b) акцепт; 

c) аваль; 

d) авизо. 

 

5) Кредит под залог недвижимости: 

a) факторинг; 

b) лизинг; 

c) овердрафт; 

d) ипотека. 

 

6) Определение основных направлений кредитной деятельности банка и разработка процедур 

кредитования, обеспечивающих снижение риска,- это: 

a) факторинг; 

b) кредитный мониторинг; 

c) кредитная политика. 

 

7) Какой из методов не является способом снижения кредитного риска 

a) ограничение кредитов физическим лицам; 
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b) предварительная оценка кредитоспособности заемщика; 

c) ограничение крупных кредитов. 

 

8) Банк выдал кредит 400 тыс.ден.ед. на 2 года по сложной ставке 20% годовых с погашением 

единовременным платежом. Определить погашаемую сумму: 

a) 576 тыс.ден.ед.  

b) 632 тыс.ден.ед. 

c) 468 тыс.ден.ед.  

 

9) Кредитная система современной Кыргызской Республики  состоит из 

a) Национального банка, коммерческих банков и специализированных небанковских учреждений; 

b) Национального банка, Госфиннадзора; 

сберегательных касс, Национального банка, страховых компаний 

 

10) Кредитная линия – это 

a) позиция банка в сфере кредитования; 

b) выбор клиентов кредитования; 

c) предоставление кредита частями в пределах лимита; 

d) шкала процентов по кредиту. 

 

 

Модуль №5 

ВАРИАНТ III 

 

1) Какая из приведенных характеристик отражает сущность банковской деятельности: 

a) посредничество в кредите; 

b) создание кредитных средств обращения; 

c) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал, приносящий 

процент. 

 

2) Какие факторы оказывают влияние на процентную ставку коммерческого банка: 

a) срок выдаваемого кредита; 

b) величина выдаваемого кредита; 

c) уровень инфляции; 

d) уровень налоговых ставок. 

e) a), b) c). 

 

3) Ставка процента, по которой НБКР предоставляет кредиты коммерческим банкам 

a) ставка финансирования; 

b) нормативная ставка; 

c) ставка рефинансирования; 

d) учетная ставка. 

 

4) Вид кредита, при котором банк списывает с расчетного счета клиента сумму, превышающую 

остаток средств на счете: 

a) овердрафт; 

b) онкольный кредит; 

c) вексельный кредит; 

d) срочная ссуда. 

 

5) Вид банковского кредита, при котором кредитор вправе потребовать возврат кредита раньше 

срока, то есть кредит до востребования. 

a) онкольный кредит; 

b) контокоррентный кредит; 

c) факторинг. 

 

6) Кредитный меморандум – это: 

a) письменно зафиксированная кредитная политика банка; 

b) требования к заемщику погасить просроченный кредит; 

c) список заемщиков банка. 
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7) Кредитная система современной Кыргызской Республики  состоит из 

a) Национального банка, коммерческих банков и специализированных небанковских учреждений; 

b) Национального банка, Госфиннадзора; 

c) сберегательных касс, Национального банка, страховых компаний. 

 

8) Кредитная линия – это 

a) позиция банка в сфере кредитования; 

b) выбор клиентов кредитования; 

c) предоставление кредита частями в пределах лимита; 

d) шкала процентов по кредиту. 

 

9) Какие их форм не относятся к современным формам безналичных расчетов 

a) инкассовая форма; 

b) аккредитивная форма; 

c) расчеты платежными требованиями-поручениями; 

d) расчеты платежными поручениями. 

 

10) Банк выдал кредит 500 тыс.ден.ед. на 3 года по сложной ставке 18% годовых с погашением 

единовременным платежом. Определить погашаемую сумму: 

a) 576 тыс.ден.ед.  

b) 632 тыс.ден.ед. 

c) 468 тыс.ден.ед. 

d) Другая сумма   

 

 

 

Вариант 1 

1. Сущность банковской системы и характеристика ее элементов. 

2. Классификация операций коммерческих банков. 

3. Негосударственное предприятие АО «Акказ» обратилось в банк за ссудой на расширение 

производства металлопроката в сумме 800 млн. сом. сроком на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту 

– 24 % годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно. Погашение кредита будет производиться 

ежемесячно равными долями.  

Требуется: составить график погашения кредита, если он будет выдан 15 января, и определить сумму 

процентов за каждый месяц. 

 

Вариант 2 

1. Национальный Банк Кыргызской Республики, его задачи и функции. 

2. Пассивные операции коммерческих банков. 

3. Коммерческий банк выпустил банковские векселя на сумму 500 млн. сом. сроком обращения на 6 

месяцев.  

Объясните цель такой операции. Какой капитал – собственный или заемный формируется за счет 

выпуска векселей? Векселя передаются с дисконтом 18 % годовых. Какой доход получат держатели 

векселей? 

Вариант 3 

1. Сущность коммерческого банка, его функции и место в банковской системе рыночного типа. 

2. Денежно-кредитная политика НБ КР, инструменты и методы ее проведения. 

3. Для ресурсного регулирования банк ежедневно составляет расчетный платежный баланс, приведенный в 

следующей таблице: 
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1.1.1.1 Поступление средств 01.02 Платежи по обязательствам 01.02 

На счета в банке 

Погашение ссуд  

Погашения НБ 

Погашение векселей 

Поступления от филиалов 

Сдача наличности в РКЦ 

Непредвиденные поступления 

30 

100 

320 

20 

40 

25 

10 

Выплаты по депозитам  

Возврат МБК 

Погашение обязательств по векселям, 

сертификатам и облигациям 

Перераспределение ресурсов в пользу 

филиалов 

Прочие платежи 

100 

90 

400 

 

 

100 

 

50 

Итого:  Итого:  

 

В счет каких средств банк может сбалансировать свои поступления с платежами (пассивы и активы)? 

 

Вариант 4 

1. Специальные финансово-кредитные институты, их место и роль в кредитной системе рыночного 

типа. 

2. Комиссионно-доверительные (трастовые) операции банков. 

3. 12 февраля текущего года Национальный Банк предоставил коммерческому банку Толубай 

ломбардный кредит на 10 календарных дней под 11 % годовых в сумме 10 млн. сом. 

Определите сумму начисленных процентов за пользование кредитом, наращенную сумму долга. 

 

Вариант 5 

1. Национальная валютная система КР. 

2. Банковские ресурсы, их характеристика. 

3. У юридического лица имеются временно свободные денежные средства 200 тыс. сом. сроком на 3 

месяца с 1 сентября текущего года. Банк предлагает ему приобрести депозитный сертификат банка на 

этот срок под 24 % годовых или поместить деньги на депозитный вклад под 12 % годовых с 

капитализацией. Требуется определить выгодность вложений по сумме полученного дохода. 

 

Вариант 6 

1. Операции Национального банка Кыргызской Республики. 

2. Валютный курс и методы регулирования валютного курса. 

3. Остаток средств на счете клиента: 

            на 1 октября – 1800 сом.; 

            5 октября со счета списано – 700 сом.; 

            16 октября зачислено – 1200 сом.; 

            20 октября зачислено – 200 сом., 

      после чего операций по счету не было до конца месяца. 

      Требуется определить, какую сумму процентов должен начислить банк клиенту за октябрь, если 

процент для вкладов до востребования – 2 % годовых. 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная работа 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ 

(ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Правильные ответы на все 9 задания 23-25 

средняя Правильные ответы на 1, 3, 5, 6, 7, 8. 16-22 

Низкая Правильные ответы на 2, 4, 9. 6-15 

 

Тестовые задания 

Модуль №2 

I вариант 

Тема «Банк и банковская система» 
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1. Выберите функции, выполняемые Национальным банком КР: 

- монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 

 - осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц; 

-государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций 

-  предоставление кредитов предприятиям, населению; 

- установление правил осуществления расчетов в Кыргызской Республике;       

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц; 

 - выдача банковских гарантий; 

- осуществление банковских операций по поручению правительства; 

- установление правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для 

банковской системы ; 

- валютное регулирование; 

-купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 -осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций; 

-  доверительное управление денежными средствами и имуществом по договору с юридическими и 

физическими лицами; 

-  лизинговые операции; 

 предоставление в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей. 

Тема «Коммерческие банки – основное звено банковской системы. Правовые основы и государственное 

регулирование деятельности коммерческого банка 

2. Выберите правильный ответ. 

Минимальные резервные требования - это: 

-  фонд, создающийся в коммерческих банках для покрытия убытков и потерь; 

- устанавливаемые национальным банком для коммерческих банков нормы по перечислению части 

привлеченных ресурсов на специальные счета в НБКР; 

- требования, предъявляемые коммерческими баками к потенциальным заемщикам; 

- нормы, по которым формируются резервы банка под возможные потери по ссудам. 

Тема «Доходы, расходы, прибыль коммерческого банка» 

3. Выберите расходы банка, относящиеся к непроцентным: 

- расходы по аренде зданий; 

- расходы на рекламу; 

- расходы, связанные с привлечением межбанковских кредитов; 

- расходы на заработную плату персонала; 

- расходы по оплате услуг РКЦ; 

- просчеты и недостачи по кассе; 

-  проценты, уплаченные по просроченным кредитам; 

- проценты, уплаченные по депозитам физических лиц; 

- расходы по операциям с иностранной валютой; 

- проценты, уплаченные по депозитным и сберегательным сертификатам; 

- расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

- хозяйственные расходы; 

- оплата аудиторских услуг 

4. Выберите правильный ответ. 

С П Р Э Д  - это: 

- процентная банковская маржа; 

- разница между средними процентными ставками по активам и пассивам; 

- валовой доход банка; 

- уровень доходов банка на 1 сом активов. 

Тема. Капитал банка, его формирование и пути наращивания 

5. Выберите правильные ответы. 

Собственные средства банка выполняют функции: 

-защитную; 

-замены действительных денег кредитными орудиями обращения; 

-контрольную; 

-оперативную; 

-распределительную; 

-регулирующую; 

-учредительскую. 
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6. Укажите возможные пути наращивания уставного капитала акционерного коммерческого 

банка: 

-капитализация прибыли; 

-привлечение  дополнительных средств юридических лиц на счета срочных депозитов; 

-капитализация части резервного фонда; 

-дополнительная эмиссия акций; 

 -эмиссия облигаций; 

-выпуск и продажа векселей; 

- дополнительное привлечение клиентов и открытие им расчетных счетов. 

7. Выберите правильные ответы. 

Рост капитала акционерного  банка может быть обеспечен за счет: 

-  повышения уровня рентабельности деятельности банка; 

-  сокращения налогового бремени; 

-  выпуска и реализации собственных векселей; 

-  капитализации нераспределенной прибыли и фондов; 

-  дополнительной эмиссии акаций; 

-  увеличения объема  привлеченных депозитов; 

-  снижения уровня выплачиваемых дивидендов акционерам; 

  выпуска и продажи облигаций. 

Тема «Платежеспособность и ликвидность банка» 

8.  Выберите правильные ответы: 

 Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление пассивами? 

- накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе  и на 

корреспондентском счете; 

- сделки репо; 

- займы у НБКР; 

- накопление банком легко реализуемых ценных бумаг; 

- займы у других коммерческих банков; 

- продажа банковских акцептов. 

Тема «Надежность и устойчивость коммерческого банка» 

9. Выберите правильный ответ 

Если планом финансового оздоровления предусмотрено оказание ему финансовой помощи, то 

указанная помощь может носить характер: 

- кредита, предоставленного Национальным банком; 

- кредита, предоставленного одним из участников; 

- прощения банку его долга; 

- введения в нем Национальном банком моратория на удовлетворение требований кредиторов; 

- депозита, открытого в нем другим банком. 

Модуль №2 

II вариант 

Тема «Банк и банковская система» 

1. Укажите операции и сделки,  выполняемые коммерческими банками: 

- монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 

 - осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц; 

-государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций 

-  предоставление кредитов предприятиям, населению; 

- установление правил осуществления расчетов в Кыргызской Республике;       

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц; 

 - выдача банковских гарантий; 

- осуществление банковских операций по поручению правительства; 

- установление правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для 

банковской системы ; 

- валютное регулирование; 

-купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 -осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций; 

-  доверительное управление денежными средствами и имуществом по договору с юридическими и 

физическими лицами; 

-  лизинговые операции; 

 предоставление в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей. 
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Тема «Коммерческие банки – основное звено банковской системы. Правовые основы и государственное 

регулирование деятельности коммерческого банка 

2. Выберите правильные ответы. 

Роль минимальных резервных требований в деятельности коммерческих банков состоит в том, 

что они: 

- ограничивают действие кредитного мультипликатора; 

- увеличивают капитал банка; 

- ограничивают кредитный потенциал банка; 

- служат инструментом регулирования ликвидности; 

- гарантируют полное погашение обязательств банка по вкладам физических лиц; 

- воздействуют на доходность и прибыльность активных операций банка; 

- создаваемые резервы используются при временных финансовых затруднениях банка; 

- по сути имеют налоговый эффект. 

Тема «Доходы, расходы, прибыль коммерческого банка» 

3. Выберите правильный ответ. 

Чистая процентная банковская маржа  -  это: 

  - величина процентных доходов банка; 

- разница между процентными и непроцентными доходами банка; 

- разница между процентными доходами и процентными расходами 

- разница между совокупными доходами и расходами банка; 

- величина чистой прибыли банка 

4. Выберите показатели, характеризующие рентабельность деятельности коммерческого банка: 

-отношение прибыли к капиталу; 

-отношение прибыли к уставному капиталу; 

-отношение совокупных активов к обязательствам; 

-отношение капитала к ликвидным активам; 

-отношение прибыли к совокупным активам; 

-отношение прибыли к расходам банка; 

-отношение капитала к доходам: 

Тема. Капитал банка, его формирование и пути наращивания 

5.  Выберите правильные ответы. 

При создании банка взносы учредителей в уставный капитал могут быть в виде: 

-денежных средств в национальной валюте; 

-денежных средств в иностранной валюте; 

-государственных ценных бумаг; 

-корпоративных ценных бумаг; 

-нематериальных активов; 

 -материальных активов. 

6. Выберите правильные ответы. 

При снижении показателя достаточности капитала по сравнению с нормативом, какие меры 

может предпринять банк для выполнения нормативных требований? 

-   обеспечивающие рост совокупных ресурсов банка; 

-  обеспечивающие рост капитала; 

-  обеспечивающие дополнительное привлечение срочных депозитов; 

- обеспечивающие рост совокупных активов; 

- обеспечивающие уменьшение совокупных активов; 

- обеспечивающие изменение структуры активов со снижением доли высоко рисковых вложений; 

- обеспечивающие изменение структуры активов с повышением доли высоко рисковых вложений; 

- обеспечивающие увеличение объема резервов, создаваемых для покрытия  различных рисков  активных 

операций. 

7. Выберите правильный ответ.  

Средства резервного фонда могут использоваться: 

- на покрытие убытков отчетного года; 

- выплату дивидендов по акциям; 

- выплату процентов клиентам по вкладам; 

- увеличение уставного капитала; 

- материальное поощрение сотрудников. 

Тема «Платежеспособность и ликвидность банка» 

8. Выберите факторы, снижающие, при прочих условиях, ликвидность коммерческого банка: 

-увеличение в пассивах доли срочных депозитов; 
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-снижение в пассивах доли срочных депозитов; 

-увеличение в пассивах доли депозитов до востребования; 

-снижение в пассивах доли депозитов до востребования; 

-уменьшение в активах доли вложений в государственные ценные бумаги; 

-уменьшение средств на резервном счете в НБКР; 

-снижение в активах доли просроченных кредитов; 

-увеличение доли вложений в капитальные активы; 

-снижение удельного веса высоко ликвидных активов и активов текущей ликвидности в совокупных 

активах банка. 

Тема «Надежность и устойчивость коммерческого банка» 

9. Выберите правильный ответ 

К признакам, характеризующим возникновение проблем в банке, относятся: 

- продажа основных фондов банка; 

-отток вкладов из банка; 

- неожиданное изменение организационной структуры банка; 

-отказ учредителей от распределения прибыли и выплаты дивидендов; 

- получение долгосрочного кредита в Национальном банке. 

Модуль №2 

III вариант 

 

Тема «Банк и банковская система» 

1. Выберите правильные ответы. 

В совокупность операций, отличающих банк от небанковской кредитной организации, входят: 

 -привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 

 -выдача банковских гарантий; 

 -купля-продажа иностранной валюты; 

- размещение средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности; 

 -открытие, ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 -осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; 

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 -привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

Тема «Доходы, расходы, прибыль коммерческого банка» 

2. Укажите операции банка, приносящие процентные доходы: 

- получение кредитов НБКР; 

- предоставление межбанковских кредитов; 

- выдача кредитов юридическим лицам; 

- привлечение во вклады средств физических лиц; 

- размещение средств на депозитных счетах НБКР; 

- депонирование средств на счете обязательных резервов в НБКР; 

- привлечение средств клиентов на депозитные и сберегательные сертификаты; 

- обменные операции с валютой; 

-  перепродажа ценных бумаг; 

-  открытие расчетных счетов клиентам; 

-  выдача банковских гарантий; 

- выдача кредитов физическим лицам; 

- вложения средств в государственные долговые обязательства и корпоративные ценные бумаги; 

- сейфовые услуги. 

3. Выберите правильные ответы. 

Как исчисляется коэффициент чистой процентной маржи? 

 - отношение прибыли к процентным доходам; 

- отношение  суммы процентных  доходов к сумме процентных расходов; 

- разница между процентными доходами и процентными расходами; 

- отношение суммы  процентной маржи к капиталу; 

- отношение разницы между процентными доходами и процентными расходами к совокупным активам; 

- отношение разницы между процентными доходами и процентными расходами к средней величине 

активов, приносящих доход; 

-  отношение суммы  процентной маржи к средней величине активов, приносящих доход. 

4. Выберите правильный ответ. 
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Источниками доходов банка являются: 

- кредитование; 

- операции с ценными бумагами; 

- размещение собственных векселей; 

 - привлечение депозитов; 

- залоговые операции; 

- выдача банковских гарантий; 

- получение межбанковских кредитов. 

Тема. Капитал банка, его формирование и пути наращивания 

5. Выберите правильный ответ. 

  Расчет совокупного капитала банка  производится путем: 

- сложения собственных и привлеченных ресурсов; 

- вычитания из основного капитала дополнительного; 

- простого сложения основного и дополнительного капитала; 

- сложения основного и дополнительного капитала, при этом дополнительный капитал в расчет 

принимается в сумме, не превышающей величину основного капитала; 

- сложения  величины уставного капитала и нераспределенной прибыли. 

6. Выберите правильный ответ. 

Достаточность капитала определяется в зависимости: 

- от структуры его пассивов; 

- качества его активов; 

-резервных требований; 

- качества управления; 

- его абсолютной величины. 

Тема «Платежеспособность и ликвидность банка» 

7. Выберите правильные ответы. 

Признак неплатежеспособности банка: 

- активы банка превышают пассивы; 

 -обязательства превышают активы; 

 -активы превышают обязательства; 

 -собственные средства меньше обязательств; 

 -обязательства превышают капитал; 

-"собственные средства нетто" с отрицательным знаком. 

8. Ответьте, что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление 

активами?  

- накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе  и на 

корреспондентском счете; 

- сделки репо; 

- займы у НБКР; 

- накопление банком легко реализуемых ценных бумаг; 

- займы у других коммерческих банков; 

- продажа банковских акцептов. 

Тема «Надежность и устойчивость коммерческого банка» 

9. Укажите группы показателей, являющиеся главными составляющими при анализе финансовой 

устойчивости и надежности  

- уровень доходности; 

- размер капитала; 

- достаточность капитала; 

- структура ресурсной базы; 

- состояние ликвидности; 

- качество активов; 

- структура ссудной заложенности; 

- величина привлеченных межбанковских кредитов; 

- эффективность управления банком. 

 

 

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕГО  МОДУЛЯ 

(ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) 

 

Сложность Задание Баллы 
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высокая Правильные ответы на все тестовые задания 23-25 

средняя Правильные ответы на 1, 3, 5, 6, 7,8 ,10. 16-22 

Низкая Правильные ответы на 2, 4, 7, 9. 6-15 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

 

1. Кросс-курс» - это: 

а) обменное соотношение между двумя валютами, ни одна из которых не является наци- 

ональной валютой участников валютной сделки 

б) обменное соотношение между двумя валютами, выраженное через их курсы к третьей валюте 

в) обменное соотношение между двумя валютами, одна из которых является националь- 

ной валютой участников валютной сделки 

 

2. Плавающий режим валютного курса означает его колебания: 

1. в пределах золотых точек 

2. в пределах +,- 1%, 

3. в пределах +,- 2,25 

4. в пределах +,-15% 

5. свободное 

 

3. Валюта котировки в обратной валютной котировке: 

1. иностранная 

2. национальная 

3. валюта СКВ 

4. валюта ЧКВ 

 

4. Экспортерам ухудшает внешнюю среду: 

1. девальвация курса 

2. ревальвация курса 

3. курс валют не влияет на импортеров 

 

5. Соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, произведенных той или 

иной страной другим странам- это… баланс: 

1. экспортный 

2. платежный 

3. расчетный 

4. торговый 

 

6. Отрицательное сальдо характерно для: 

1. активного 

2. сбалансированного 

3. пассивного 

4. экспортного 

 

7. При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на: 

1. национальные и внешнеэкономические 

2. основные и балансирующие 

3. постоянные и сезонные 

4. относительные и абсолютные 

 

8. Основная цель(цели) выхода на валютный рынок для коммерческих банков: 

1. осуществление международных расчетов 

2. изменение структуры валютных резервов, 

3. извлечение спекулятивной прибыли из разницы курсов отдельных валют 

4. защита от валютных и кредитных рисков 

 

9. Валютная сделка, сочетающая покупку валюты на условиях спот и обратную продажу на срок: 

1. хеджирование 
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2. спекуляция 

3. опцион 

4. форвард 

5. своп 

 

10. На фьючерсных биржах проводятся операции со следующими ценными бумагами: 

1. фьючерсами 

2. свопами 

3. форвардами 

4. опционами 

 

Вариант 2  

1. К элементам национальной валютной системы относятся: 

1. функциональные формы мировых денег 

2. наличие или отсутствие валютных ограничений 

3. межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности 

      4.               регламентация международных расчетов страны 

 

2. Относится к Ямайским соглашениям: 

1. свободный выбор режима валютного курса 

2. основная резервная валюта – доллар США 

3. основная резервная и счетная валюта – СДР 

4. основные резервные валюты – доллар США и фунт стерлингов 

 

3. Длинный хедж –это: 

1. Заключение контракта на покупку валюты в будущем 

2. Заключение контракта на продажу валюты в будущем 

3. Занятие короткой позиции 

4. Занятие длинной позиции 

 

4. Какие организации в КР из числа перечисленных являются органами валютного контроля: 

 

1. Национальный Банк КР 

2. Национальный  Банк  КР  и  Национальная  служба  финансово-бюджетного  надзора 

3. Министерство финансов КР и НСФБН 

 

5. К негативным последствиям глобализации для мирового хозяйства относятся: 

1. захват сегментов мирового рынка ограниченным числом компаний 

2. зависимость национальной политики государств от международных финансовых рынков 

3. сокращение влияния международных организаций на формирование внутренней и внешней 

экономической политики странение информационного пространства и доступности информации 

 

6. К мировым финансовым центрам мира относятся: 

1. Лондон, Париж, Цюрих 

2. Нью-Йорк, Чикаго 

3. Франкфурт; Женева, Люксембург 

4. Токио, Сингапур, Гонконг, Бахрейн 

5. все ответы верны 

 

7. Не относятся к целям создания оффшорных банков: 

1. расширение спектра банковских услуг национальных банков; 

2. кредитование национальных коммерческих и финансовых структур для минимизации их 

расходов 

3. доступ к международным финансовым организациям; 

4. обеспечение ликвидности финансовых продуктов 
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8. К современным инструментам снижения валютных рисков при операциях на валютном рынке 

относятся: 

1. валютная оговорка 

2. валютный форвард 

3. валютный опцион 

4. золотая оговорка 

5. валютный фьючерс 

 

9. Формы международного кредита по технике предоставления: 

1. финансовые кредиты 

2. наличные (финансовые) кредиты 

3. акцептные 

4. коммерческие кредиты 

5. консорциональные кредиты 

 

 

10. Соответствие понятий формам еврокредита: 

 

1.Ролловерный А.коллективный 

2.Стэнд-бай Б.соглашение   о   ре- 

 зервных кредитах. 

3.Синдицированный В. Возобновляемый, 

  

 

11. Не относится к характеристикам оффшорных центров: 

1. Регулирование международными экономическими организациями(например, ОЭСР) 

2. Использование финансовых посредников 

3. Отсутствие вмешательства национальным официальных монетарных регуляторов 

4. Осуществление операций между нерезидентами 

 

Вариант 3 

 

1. К элементам мировой валютной системы относятся: 

1. межгосударственное регулирование валютных ограничений 

2. международный орган межгосударственного валютного регулирования 

3. национальное регулирование международной валютной ликвидности 

4. режим мировых валютных рынков и рынков золота 

 

 

2. Название третьей мировой валютной системы… 

 

 

3. Специальные права заимствования (СДР) - это: 

1. безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ 

2. безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях 

3. ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей передачей их в 

займы 

 

4. Клиринговой валютой может быть: 

1. любая иностранная валюта 

2. валюта платежа при внешнеторговых сделках 

3. валюта цены при внешнеторговых сделках 

4. любая валюта, обслуживающая бартерные сделки между странами при условии ограничения их 

во времени и по сумме 

 

5. Номинальный валютный курс иностранной валюты -это: 

1. фиксированный в валютном контракте на куплю-продажу 

2. официальный курс центрального банка 
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3. официальный курс, скорректированный на величину инфляции 

4. страйк-цена 

 

6. К счету операций с капиталом по методике МВФ относятся статьи платежного баланса: 

1. «ошибки и пропуски» 

2. текущие счета и депозиты 

3. операции с финансовыми инструментами проценты и дивиденды 

 

7. Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного баланса служат: 

1. счета в СДР 

2. золотовалютные резервы страны 

3. счета в ЭКЮ 

4. счета в национальных денежных единицах 

 

8. Основная цель (цели)выхода на валютный рынок для финансовых посредников: 

1. осуществление международных расчетов 

2. изменение структуры валютных резервов 

3. извлечение спекулятивной прибыли из разницы курсов отдельных валют 

4. защита от валютных и кредитных рисков 

 

9. Форвардный спрэд «улавливает» разницу: 

1. в спот - курсах 

2. в процентных ставках 

3. в спот - курсах и  процентных ставках одновременно 

4. во времени от даты заключения форвардных контрактов до даты валютирования 

 

10. Квоты стран-членов ВБ для получения кредита 

1. Определяются всей суммой подписного капитала 

2. С учетом доли в ВВП страны в общем ВВП стран-членов 

3. Зависят от других факторов 

 

11. LIBOR — это процентная ставка: 

1. мирового рынка ссудных капиталов 

2. рынка евровалют 

3. рынка ссудных капиталов США 

4. кредитного рынка России 

 

Вариант 4 

 

1. Золотой стандарт существовал в период: 

1. 1933…1976 г.г. 

2. 1935…1972г.г. 

3. 1965…1983г.г. 

4. 1867-1972 

 

2. Последовательность возникновения приведенных ниже валютных систем: 

1. Ямайская 

2. Генуэзская 

3. Бреттонвудская 

4. Парижская 

 

3. Специальные права заимствования (СДР) - это: 

1. безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ 

2. безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях 

3. ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей передачей их в 

займы 

 

4. Год заключения первого Вашингтонского Соглашения о стабилизации мирового рынка золота: 

1. 1867г 

2. 1992г 
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3. 1999г. 

4. 2004г 

 

5. При  документарном   инкассо  как  формы  международных   расчетов  товар 

оплачивается: 

1. после его отгрузки 

2. до его отгрузки 

3. при его получении покупателем 

4. авансовым платежом 

 

6. Фьючерсная биржа гарантирует: 

1. регистрацию участников торгов 

2. зачет взаимных требований и обязательств участников 

3. контроль за поступлением гарантийных минимальных взносов участников 

4. ликвидность активов, обращающихся на бирже 

 

7. Апсайд –это… обменного курса валюты: 

1. уменьшение 

2. увеличение 

3. неизменяемость 

4. неопределенность. 

 

8. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться с 70-х годов 20 

века, является: 

1. либерализация, как общемировой процесс 

2. протекционизм 

3. валютное регулирование 

4. свободная торговля 

 

9. Экспортер ожидает выручку в иностранной валюте, которую необходимо будет обменивать на 

национальную, что он должен заранее предпринять, чтобы избежать валютного риска? 

 

10. Международный банк реконструкции и развития в отличие от МВФ выдает кредиты, большинство 

из которых являются: 

1. беспроцентными 

2. краткосрочными 

3. среднесрочными 

4. долгосрочными 

 

11. Квоты стран-членов МВФ для получения кредита 

1. Определяются всей суммой подписного капитала 

2. С учетом доли в ВВП страны в общем ВВП стран-членов 

3. Зависят от других факторов 

 

 

Вариант 5 

 

1. Европейский экономический и валютный союз был создан как: 

1. решение одной из задач стран «Общего рынка» 

2. выполнение решений «Римского договора» 

3. результат «Ломейских соглашений» 

4. результат «Маастрихтских соглашений 

 

2. Введение валюты «евро», по-сути, отражает ….. режим валютных курсов. 

 

3. К странам, которые не входят в Европейский экономический и валютный союз(зону евро, на 

2016г), относятся: 

1. Германия 

2. Чехия 

3. Италия 
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4. Великобритания 

 

3. Международная счетная валютная единица не используется как: 

1. условный масштаб для соизмерения международных требований и обязательств 

2. ценная бумага 

3. база для установления валютного паритета и курса 

4. международное платежное и резервное средство 

 

5. Международные резервные валюты в настоящее время: 

1. японская йена 

2. доллар США 

3. фунт стерлингов 

4. канадский доллар 

5. евро 

 

6. Формы государственного валютного регулирования: 

1. клиринговая политика 

2. девизная политика 

3. финансовый  контроль 

4. дисконтная политика 

 

7. Главная причина необходимости валютного контроля: 

1. «утечка» капитала 

2. вывоз валюты на сумму, превышающую 10000 в долларовом эквиваленте 

3. вывоз товаров с нарушением установленных правил 

4. составлением фиктивных внешнеторговых контрактов 

 

8. Относится к  либерализации финансовых услуг: 

1. глобализация финансового рынка 

2. ограничения в движении капиталов 

3. снятие ограничений на деятельность иностранных кредитно-финансовых учреждений на 

территории определенной страны 

 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

а) Основная: 

1) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.КНОРУС, 2014.- 

448 с. 

2) Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- 

М.:КНОРУС, 2012.- 272 с.-  

3) Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2014 

4) Денежно-кредитная и финансовая системы: Учебник / Под ред. М.А.Абрамовой, 

Е.В.Маркиной.- М.: КНОРУС, 2014 

5) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.-Д-34 2-Е изд. 

перераб. И доп –М.: 2010 

6) Деньги, кредит, Банки. Методическое указание/ сост. А.К. Кешикбаев Бишкек.: 

Издательство КРСУ 2015 

7) Абалкин Л. И. Курс переходной экономики: Учебник. - М.: Финстатинформ, 

2010. 

8) Камаев В. Д. Учебник по основам экономической теории. - 4-е изд., доп. - М.: 

Владос, 2008. 

9) Авагян, Г.Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, Т.М. 

Ханина, Т.П. Носова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 416 c. 

10) Болвачев, А.И. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, 
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А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звонова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 592 c. 

11) Варламова, М.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / М.А. Варламова, 

Т.П. Варламова, Н.Б. Ермасова. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 128 c. 

12) Дворецкая, А.Е. Деньги, кредит, банки: Учебник для академического 

бакалавриата / А.Е. Дворецкая. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 480 c. 

13) Звонова, Е.А. Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум / Е.А. Звонова, В.Д. 

Топчий. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 455 c. 

14) Казначевская, Г.Б. Деньги, кредит, банки. / Г.Б. Казначевская. - М.: КноРус, 

2012. - 352 c. 

15) Кропин, Ю.А. Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю.А. Кропин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 364 c. 

16)  Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки.: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям "Экономика" и "Управление" / Е.И. Кузнецова; 

Под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 567 c. 

17) Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Е.И. Кузнецова. - М.: 

ЮНИТИ, 2013. - 567 c. 

18) Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Е.И. Кузнецова. - М.: 

ЮНИТИ, 2014. - 567 c 

 

б) Дополнительная: 

1) Воеводская Н.П., Пантелеев В. В. Жилищное кредитование // Деньги и кредит. 

— 2008. — № 12. — С.52—56. 

2) Булатов Р. Р. Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке // Деньги и 

кредит. — 2008. — № 11. — С. 41—44. 

3) Белостоцкая Н.Д. Стратегия банка — устойчивость и эффективность // Деньги и 

кредит. — 2008. — № 2. — С. 11—13. 

4) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 

2009 

5) Общая теория денег: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и 

биржи; ЮНИТИ, 2008. – Гл. 5, 6. 

6) Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2007 г. // Деньги и кредит. – 2006. – № 12. 

7) Кусков, А.С. Деньги, кредит, банки. Практикум / А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян. - 

М.: КноРус, 2013. - 192 c. 

12. Сергеева, А.П. Деньги, кредит, банки (для бакалавров) / А.П. Сергеева. - М.: 

КноРус, 2013. - 448 c. 

13. Чернецов, С.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / С.А. Чернецов.. - 

М.: Магистр, 2012. - 494 c. 

14. Янкина, И.А. Деньги, кредит, банки. Практикум: Учебник / И.А. Янкина. - 

М.: КноРус, 2013. - 190 c. 
8) Банковское дело : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. 

– М. : Юрайт, 2012. 

9) Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело организация деятельности 

коммерческого банка. Учебник для вузов. М.:Издательство Юрайт, 2011. 

10)  М.Т. Койчуева "Организация деятельности коммерческих банков", Бишкек 

2010. 

11) Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.:  

ЮНИТИ, 2005. 
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12) Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. проф. Г.Б. Поляка. – М.:  

Финансы, 2005. 

 Список нормативно-правовых документов 

o Гражданский кодекс Кыргызской Республики. 

o Закон Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах" 

o Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке" 

o Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности" 

o Нормативные акты НБКР 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

Страницы Интернет:  

1) www.nbkr.kg 

2) www.centralasia-biz.com 

3) www.minfin.kg 

4) www.bnc.kg 

5) www.fsa.kg 

6) www.senti.kg 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы      

обучающихся 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Методические указания по дисциплине «Деньги, кредит, банки» подготовлены в соответствии с 

содержанием и требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 580100 «Экономика», программой дисциплины 

«Деньги, кредит, банки». 

Методические указания разработаны для решения следующих задач: 

–  определить основной круг вопросов, литературу и требования, предъявляемые к студентам по 

специальной дисциплине «Деньги, кредит, банки»; 

– оказать помощь студентам в рациональной организации самостоятельной работы по овладению 

общей теорией денег, кредита и банковского дела; 

– повысить академическую активность студентов в обсуждении вопросов и проблем, 

рассматриваемых на лекциях и семинарских занятиях, и стимулировать вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность. 

Подготовка к семинару предполагает ознакомление с темой и планом занятия, перечнем 

вопросов, ответы на которые предстоит подготовить. Затем следует изучить методические рекомендации 

и приступить к ознакомлению с рекомендованной литературы. Наиболее важные положения лучше всего 

законспектировать. После этого нужно вернуться к лекции и поработать над её конспектом, дополняя 

его, отмечая непонятные места, обращая внимание на расхождение точки зрения лектора с изученными 

литературными источниками и собственным мнением. В завершение самостоятельной работы студенту 

необходимо ответить на тесты. 

Индивидуальные задания выдаются с учётом посещаемости занятий и академической активности 

студентов. Их следует выполнять в отдельной тетради, которая в течение учебного года должна 

проверяться преподавателем. 

http://www.fsa.kg/?id=1339
http://www.fsa.kg/?id=1338
http://www.fsa.kg/?id=1337
http://www.nbkr.kg/
http://www.centralasia-biz.com/
http://www.minfin.kg/
http://www.bnc.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.senti.kg/
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8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

 Методические указания предназначены для рационального распределения времени 

студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются на 

основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. В раздел 

включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модулей) или отдельных 

тематических разделов, вопросы и задания для самостоятельной работы, материалы, 

необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.). Раздел может быть 

представлен в табличной форме. 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

              Рекомендации 

 

VII семестр 

Раздел № 5. «Кредит: функции, законы, формы, виды и роли его в экономике»  

Подготовка к 

лекции №18-22 

Перечень вопросов лекции: 

1.: Тема: Необходимость и сущность 

кредита. 

Цель: изучить сущность кредита и его 

необходимость в экономике. 

1.Необходимость кредита. 

2.Введение в сущность кредита. 

3.Сущность кредита 

Тема: Функции и законы кредита. 

Цель: изучить все функции и законы 

кредита. 

1. Функции кредита. 

2.Законы кредита. 

Тема: Формы и виды кредита. 

Цель: изучить формы, виды и 

принципы кредита. 

1.Формы кредита. 

2.Виды кредита. 

Тема: Роль кредита и теории его 

влияния на экономику. 

Цель: изучить роль кредита и его 

влияния в экономику 

1.Общие подходы к раскрытию 

кредита в экономике. 

2.Объективная способность 

воздействия кредита на экономику. 

3.Натуралистическая теория кредита. 

4.Капиталотворческая теория кредита. 

Тема: Ссудный процент и его 

использование в рыночной 

экономике. 

Цель: изучить ссудный процент и 

уровень его ставки. 

1.Природа ссудного процента. 

2.Формирование уровня рыночных 

процентных ставок. 

3.Система процентных ставок 

4.Теоретические положения Дж. М. 

Кейнса, А. Маршалла, Л. Вальраса 

5.Зависимость среднерыночной 

процентной ставки от стадии 

промышленного цикла. 

 

10 

1. Абалкин Л. И. Курс 

переходной экономики: 

Учебник. - М.: 

Финстатинформ, 2010. 

2. Камаев В. Д. Учебник 

по основам экономической 

теории. - 4-е изд., доп. - 

М.: Владос, 2008. 

 

Написание Тематика рефератов по разделу: 5 Основные требования к 
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реферата 1.Кредит  его история возникновения 

и этапы. 

2.Основные тенденции в современном 

развитии банковского кредита. 

3. Банковская форма кредита и его 

особенности. 

4.Коммерческий кредит, его эволюция 

и особенности. 

5.Теории кредита и их эволюция в 

экономической науке. 

6.Особенности государственного, 

международного потребительского 

кредита. 

7.Международный кредит: сущность, 

функции, основные формы. 

8.Основные формы ссудного 

процента 

9.Оценка кредитоспособности 

заемщика. 

10.Гарантии и поручительства 

третьих лиц как способ обеспечения 

возвратности кредита. 

 реферату (докладу). В 

работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен 

составлять до 10 страниц. 

По материалам реферата 

студент должен 

подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним 

на семинарском занятии. 

Студент должен 

показать умение: собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся 

должен владеть 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

Итого  15  

          Раздел  № 6. «Банк и банковская система» 

Подготовка к 

лекции №23-26 

Перечень вопросов лекции: 

Тема: Возникновение и развитие 

банков. 

Цель: изучит историю банка 

1.Возникновение банков. 

2.Развитие банков. 

3.Эволюция банков. 

4.Подходы к определению сущности 

современного банка. 

Тема: Основы кредитной и 

банковской системы. 

Цель: изучит банковскую систему 

1.Содержание, структура и элементы 

кредитной системы. 

2.Типы кредитных систем. 

3.Элементы и признаки банковской 

системы. 

4.Некоммерческие кредитные 

организации 

5.Специализированные кредитные 

организации небанковского типа 

6.Модели банковских систем 

Тема: Характеристика банковской 

системы. 

Цель: изучит все блоки банковской 

системы. 

1.Характеристика фундаментального 

блока банковской системы. 

2.Характеристика организационного 

9 1. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов. /Под 

ред. проф. Л. А. 

Дробозиной. - М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

2. Фишер И. 

Покупательная сила денег. 

М., 2009. 

3.Харрис Л. Денежная 

теория: Пер. с англ. - М.: 

Прогресс, 2005. 
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блока банковской системы. 

3.Характеристика регулирующего 

блока банковской системы. 

4.Характеристика фундаментального 

блока банковской системы. 

5.Характеристика организационного 

блока банковской системы. 

6.Характеристика регулирующего 

блока банковской системы. 

Тема: Развитие и организация 

банковской системы. 

Цель: изучит банковскую систему 

Кыргызской Республики и 

зарубежных стран. 

1.Развитие банковской системы. 

2.Особенности развития банковской 

системы Кыргызской Республики. 

3.Опыт организации банковских 

систем зарубежных стран. 

4.Принципы построения и структура 

современной банковской системы. 

5.Виды банков и организационно-

экономические основы их 

функционирования. 

Написание 

реферата 

Тематика рефератов по разделу: 

1.История развития банковской 

системы. 

2.Характерные для банков операции в 

Древнем мире. 

3.Банковской деятельности в 

древности и в Средние века. 

4.Основные денежные операции 

периода развития банков. 

5.Возникновение и основные этапы 

развития банковской системы в 

Кыргызстана 

6.Роль банков в экономике страны 

7.Роль банков как финансовых 

посредников 

8.Типы банков, особенности их 

организации и функционирования 

9.Иностранные банки на кыргызском 

рынке 

10.Основные проблемы развития 

банковской системы на современном 

этапе. 

11.Особенности появления и развития 

банков в отдельных европейских 

государствах. 

12.Банковская система России. 

13.Банковская система Австралии. 

14.Банковская система Канады. 

15.Банковская система Финляндии. 

16.Банковская система Норвегии. 

 

4 Основные требования к 

реферату (докладу). В 

работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен 

составлять до 10 страниц. 

По материалам реферата 

студент должен 

подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним 

на семинарском занятии. 

Студент должен 

показать умение: собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся 

должен владеть 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

Итого  13  

Раздел № 7. «Центральный (национальный) и коммерческие банки»  
Подготовка к 

лекции №27-29  

Перечень вопросов лекции: 

Тема: Значение центрального банка в 

экономике. 

Цель: изучит центральный банк и его 

8 1.Финансы. Денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов. /Под 

ред. проф. Л. А. 
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основные функции и задачи. 

1.Становление центральных банков и 

развитие их функций. 

2.Цели, задачи и функции 

центральных банков. 

3.Денежно-кредитное регулирование. 

4.Банковский контроль и надзор. 

5.Организационная структура 

центральных банков 

6.Операции центральных банков. 

Тема: Особенности и характеристика 

коммерческих банков. 

Цель: изучить деятельность 

коммерческих банков. 

1.Типы коммерческих банков 

2.Финансовые результаты 

деятельности коммерческих банков 

3.Ликвидность коммерческих банков 

4.Особенности коммерческого банка 

как субъекта экономики. 

5.Характеристика операций 

коммерческого банка . 

6.Характеристика современных 

банковских услуг 

Тема: Развитие и роль коммерческих 

банков в обеспечении его 

устойчивости. 

Цель: изучить роль коммерческих 

банков в экономике  

1.Обеспечение устойчивого развития 

коммерческих банков. 

2.Роль политики банка в обеспечении 

его устойчивости. 

3.Понятия «надежность» и  

«устойчивость» банка, факторы их 

определяющие; 

4.Оценка финансовой устойчивости 

банка (для выключения в систему 

страхования вкладов физических 

лиц); 

5.Проблемные банки, их признаки. 

Методы работы НБКР с проблемными 

банками. 

6.Понятия «платежеспособность» и 

«ликвидность» коммерческого банка; 

7.Факторы определяющие 

платежеспособность банка, оценка, 

сигналы неблагополучия; 

8.Факторы, определяющие 

ликвидность банка; 

9.Методы оценки ликвидности банка. 

Система экономических нормативов, 

устанавливаемых НБКР; 

Дробозиной. - М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

2.Фишер И. 

Покупательная сила денег. 

М., 2001. 

3.Харрис Л. Денежная 

теория: Пер. с англ. - М.: 

Прогресс, 2005. 

Написание 

реферата 

Тематика рефератов по разделу: 

1.Процедура создания, регистрации и 

лицензирования банка 

2.Коммерческий банк и предприятие, 

партнерские отношения 

3.Принципы взаимоотношений 

коммерческих банков с клиентами 

4.Банковская тайна 

5.Коммерческий банк и 

Национальный банк, их 

4  
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взаимоотношения 

6.Мотивация деятельности 

коммерческих банков 

7.Зарубежный опыт оценки 

финансовых результатов 

деятельности банка 

8.Банковская маржа – основной 

источник прибыли банка 

9.Основные резервы роста прибыли 

банка 

10.Система налогообложения 

коммерческих банков 

11.Распределение и использование 

прибыли банка 

12.Платежеспособность и 

ликвидность – сходства и различия в 

понятиях 

13.Внешние и внутренние признаки 

неплатежеспособности банка 

14.Необходимость и проблемы 

управления банковской ликвидностью 

15.Внутреннее регулирование 

ликвидности, контроль за ее 

обеспечением 

16.Основные стратегии управления 

ликвидностью банка 

17.Проблема противоречия между 

ликвидностью и доходностью 

банковских операций, пути ее 

решения 

Итого   12  

Раздел № 8. «Денежно-кредитная политика и международные финансовые отношения» 

Подготовка к 

лекции №30-33  

Перечень вопросов лекции: 

Тема: Основные составляющие 

денежно – кредитного регулирования 

денежно-кредитной политики.. 

Цель: изучить денежно-кредитное 

регулирование. 

1.Цели, объекты и механизм денежно-

кредитного регулирования. 

2.Центральный банк как субъект 

денежно-кредитного регулирования. 

3.Правовые основы денежно-

кредитного регулирования . 

4.Методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования 

5.Модель кругооборота продуктов и 

доходов 

6.Цели, объекты и субъекты денежно-

кредитной политики. 

7.Методы, инструменты денежно-

кредитной политики и особенности их 

применения. 

8.Основные концепции денежно-

кредитной политики: теоретические 

аспекты. 

9.Последствия денежно-кредитной 

политики в модели FEL - IS – LM 

Тема: Основы валютно-кредитных 

отношений. 

Цель: изучить валютную систему. 

1.Характеристика видов валютных 

11 1. Общая теория денег и 

кредита: Учебник / 

Под ред. проф. Е.Ф. 

Жукова. – М.:  

ЮНИТИ, 2005. 

2. Финансы, денежное 

обращение и кредит / 

Под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. – М.:  

Финансы, 2005. 
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систем. 

2.Валютные риски и защитные 

оговорки. 

3.Валютные отношения и валютная 

система. 

4.Платежный баланс: понятие и 

основные статьи. 

5.Валютный курс как экономическая 

категория. 

Тема: Международные финансовые 

отношения. 

Цель: изучить мировой финансовый 

рынок. 

1.Мировой финансовый рынок и его 

структура. 

2.Участники мирового финансового 

рынка и основные стратегии их 

операций. 

3.Основные виды инструментов, 

обращающихся на мировом 

финансовом рынке. 

4.Операции банков на мировом 

финансовом рынке. 

5.Международные расчеты. 

6.Международный кредит: сущность 

и основные формы . 

7.Международные финансовые 

потоки и мировые финансовые рынки. 

Тема: Международные и 

региональные финансовые 

организации. 

Цель: изучить международные 

финансовые организации. 

1.Европейский инвестиционный банк. 

2.Евразийский банк развития. 

3.Международный валютный фонд, 

Всемирный банк, Международный 

банк реконструкции и развития. 

4.Финансовые организации 

Евросоюза. 

5.Региональные банки развития. 

6.Банк международных расчетов 

Написание 

реферата 

Тематика рефератов по разделу: 

1. Понятие валютных отношений и 

валютных систем. 

2.Валютный курс и факторы, 

влияющие на валютные курсы. 

Научно-практические проблемы 

валютного курса 

3.Интеграция стран Европейского 

Союза и проблемы, связанные с 

расширением ЕС и еврозоны 

(Европейского экономического и 

валютного союза). 

4.Международные валютные рынки, 

их организация, участники и функции 

5.Валютный рынок и валютные 

операции 

6. Международные расчеты по 

торговым операциям, валютно-

финансовые условия платежа. 

7. Формы  международных расчетов. 

Факторы, влияющие на выбор форм  

5 Основные требования к 

реферату (докладу). В 

работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен 

составлять до 10 страниц. 

По материалам реферата 

студент должен 

подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним 

на семинарском занятии. 

Студент должен 

показать умение: собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 
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международных расчетов. 

8. Роль СВИФТ и современные 

платежные системы. 

9. Хеджирование валютных рисков 

при внешнеторговых операциях с 

использованием возможностей 

международного валютного рынка 

10. Валютные ограничения как часть 

валютной политики государства 

11. Валютные ограничения и 

валютные клиринги 

12. Межгосударственный клиринг: 

причины возникновения, механизм 

реализации, мировой опыт 

использования. 

13. Межгосударственное 

регулирование валютных отношений 

через МВФ. 

14. Валютный протекционизм, 

неравномерность процесса 

либерализации валютных 

ограничений. 

15. Международные финансовые 

потоки, мировые финансовые центры 

и зоны свободной торговли. 

16. Проблемы места Кыргызстана в 

мировой валютной системе 

17. Участие Кыргызстана в 

международных и региональных 

валютно-финансовых организациях 

18.Кыргызский валютный рынок и 

валютное законодательство КР 
19.Валютно-финансовые отношения 

Кыргызстана и стран СНГ. 

20.Перспективы развития мировой 

валютной системы и ее компонентов в 

начале третьего тысячелетия. 
21.Международный валютный фонд 

(МВФ). Ресурсы и распределение 

голосов в МВФ. 

22.Структура управления Фондом, ее 

эволюция 
23.Кредитные операции МВФ. 

Проблема ресурсов Фонда. 

Специальные фонды. 
24.Роль кредитов МВФ в 

межгосударственном регулировании 
25.Кредитные операции МВФ. 

Проблема ресурсов Фонда. 

Специальные фонды. 
26.Группа  Всемирного  банка  

Международный  банк  

реконструкции  и  развития 
(МБРР). Формирование ресурсов 

Банка. Кредитная политика МБРР, 

характеристика его активных 

операций. 
27.Европейский Банк реконструкции 

и развития (ЕБРР) и другие 

региональные банки развития. 
28.Значение золота в валютной сфере. 
29.Международная валютная 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся 

должен владеть 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 
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ликвидность и золото - валютные 

резервы стран. 
30.Международная торговля золотом. 

Рынки золота и их виды 

Итого  16  

    

Итого по дисциплине за VII семестр 60  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Согласно учебному плану, процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит и банки» 

включает: 

 установочные (обзорные) лекции; 

 самостоятельную работу студентов (СРС) над учебным материалом; 

 семинарские/практические занятия; 

 выполнение эссе и предоставление его в срок, в соответствии с учебным графиком. 

Контроль знаний студентов будет осуществляться путем: 

 устного опроса студентов на семинарских занятиях; 

 проверки преподавателем выполненной студентом контрольной работы, 

 сдачи экзамена. 

Основная теоретическая информация для успешного освоения дисциплины дается 

студентам в ходе групповых  и лекционных занятий. Практические навыки по освоению 

дисциплины выражаются в ходе групповых обсуждений, в форме дискуссий, конкретных 

ситуаций (кейсов) и т.д. При изучении курса студентам предоставляются и учитываются в 

итоговой оценке возможности для творческой работы: подготовка докладов, эссе и 

рефератов на семинарских занятиях. 

 Методические указания студентам по выполнению СРС. 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске и 

обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса, 

опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным работам, 

экзамену. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать навыки самостоятельного отбора и изучения рекомендованной кафедрой 

учебной и специальной литературы и других информационных источников, их анализа 

и осмысления. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки»  включает в себя: 

 изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

 работу с электронными учебными ресурсами; 

 изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовку к компьютерному тестированию; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам; 

 подготовку к экзамену. 

Методические указания студентам раскрывают рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/ части), практических 

и /или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
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выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнению самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций; 

 раздаточный материал и др. 

 

Указания к семинарским / практическим занятиям. 

В процессе проведения лекционных и семинарских занятий студенты проверяются 

на знание основных терминов и понятий по каждой теме лекций. Проверка 

осуществляется либо в виде промежуточного тестирования, либо презентации заранее 

подготовленных рефератов и эссе по предлагаемым преподавателем темам. 

Во время лекционных занятий студентам необходимо конспектировать 

теоретический материал, внимательно слушать объяснение лектора, активно участвовать в 

разборе новой темы.  

Практические занятия предполагают обсуждение докладов на предлагаемую 

тематику, решение задач, выполнение заданий, анализ и обсуждение проблемных 

вопросов функционирования, и развитие банковской сферы, международного и 

отечественного. Для предметного и плодотворного обсуждения проблемных вопросов и 

ситуаций студенты готовят рефераты или эссе по предлагаемым темам обсуждения, 

которые приведены в сборнике заданий. Тесты, контрольные вопросы и вопросы для 

обсуждения, список тем рефератов и эссе остаются открытыми и могут дополняться и 

изменяться исходя из научных и практических интересов преподавателя, а также 

меняющейся информационной и операционной среды кредитного и банковского рынка 

Кыргызстана и стран мира. 

Успешное изучение дисциплин возможно лишь при условии систематической 

самостоятельной работы студента над учебным материалом, предусмотренным 

программой (перечень рекомендуемых для изучения основных законодательных актов по 

инвестициям, учебников и учебных пособий приведен в силлабусе и рабочей программе 

дисциплины). Более широкий перечень рекомендуемой учебной литературы и 

дополнительной информации по вопросам банковской деятельности, а также монографий 

и публикаций в периодической печати применительно к изучаемой дисциплине 

содержатся в Учебно-методическом комплексе «Деньги, кредит и банки», а также в 

методическом кабинете МУК. 

При подготовке к семинарским занятиям следует проработать вопросы темы, 

указанные в плане занятий, привлекая необходимые учебные и нормативные источники, 

научные журналы и периодические издания по профилю изучаемого вопроса. Для 

лучшего усвоения материала на заключительном этапе при подготовке к семинару следует 

выполнить контрольные тесты по каждой теме, используя при этом необходимый 

дополнительный теоретический материал и фактические данные о работе банка в целом и 

отдельных его сегментов. 

Методические указания по подготовке семинарских / практических занятий 

содержат: 

 план проведения занятий с указанием их вида (конкретная ситуация, деловая игра, 

решение задачи), последовательности рассматриваемых тем занятий, объема 

аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме; 
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 краткие теоретические указания по каждой теме, позволяющие студенту 

ознакомиться с сущностью вопросов, обсуждаемых/изучаемых на 

семинарском/практическом занятии, со ссылками на учебно-методические 

материалы, которые позволяют изучить рассматриваемые вопросы; 

 вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием конкретных 

страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к 

семинару; 

 тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 

семинарских/ практических занятиях. 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Важной частью учебного процесса является самостоятельная работа студентов по 

закреплению и углублению знаний об операциях и технологиях коммерческих банков, 

активный поиск полезной информации и приобретение навыков работы со статистикой 

банковской деятельности. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам 

и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 

материал в объеме запланированных часов. 

Индивидуальная работа преподавателя со студентами (СРСП) предусматривает 

консультации преподавателя по темам дисциплины, при подготовке докладов и 

выступлений по выбранной тематике и выполнении индивидуальных заданий, 

согласованных с преподавателем. Самостоятельная познавательная деятельность студента 

(СРС) ориентирована на более глубокое и системное изучение некоторых разделов или 

вопросов учебной дисциплины на основе активизации индивидуального и коллективного 

творческого мышления, стимулирования и развития интереса студентов к определенным 

проблемам курса. Поэтому при подготовке к занятиям не следует ограничиваться 

изучением основной литературы; во всех отношениях полезно ознакомиться с 

дополнительной литературой. В процессе самостоятельной работы над курсом студенты 

получают необходимую консультацию у ведущего преподавателя.  

Во время самостоятельной работы необходимо проштудировать рекомендуемую 

литературу по теме, найти ответы на вопросы темы и сформулировать основные 

положения по ним, а также в тезисной форме записать их в конспект лекций. По каждой 

теме программы дисциплины студенты по заданию преподавателя и собственной 

инициативе готовят научные сообщения и выступают с ними на семинарах. Кроме того, 

студенты могут самостоятельно разрабатывать отдельные вопросы тем семинарских 

занятий, чтобы предложить свои решения другим участникам семинаров. Эта инициатива 

положительно сказывается на итоговой аттестации.  

Для целей самопроверки полученных знаний студентам предлагается во время 

самостоятельной работы подвергать себя тестированию, отвечая на контрольные вопросы. 

Таким образом, самостоятельная работа заключается в: 

 изучении и более глубокой проработке студентами учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе),  

 активной работе на практических и семинарских занятиях, т.е. студенты должны не 

просто присутствовать на лекционных занятиях, а активно помогать преподавателю 

при изложении нового теоретического материала, самостоятельно мыслить. В ходе 

практических занятий студенты не только самостоятельно выполняют задания 

преподавателя, при необходимости они вспоминают пройденные ранее темы, 

применяют ранее полученные знания для правильного выполнения задания; 

 выполнение индивидуальных заданий преподавателя,  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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 работа с нормативными документами и законодательной базой по каждой теме 

лекционного и практического занятия рекомендуется основная и дополнительная 

литература для самостоятельного изучения; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 обработка статистических данных и т.д. 

Степень подготовки и усвоения студентом вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение, проверяется посредством индивидуальных консультаций, 

проверки конспектов, проведения модульных работ, а также в ходе заключительного 

тестирования по дисциплине.  

Существенную помощь в более глубоком самостоятельном изучении дисциплины 

студенты получат, используя учебное пособие Белостоцкая Н.Д. Коммерческий банк: 

управление, учет и анализ: Учебное пособие. — Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2007. В 

указанном учебном пособии приведены упражнения и тесты, которые можно 

использовать для проверки знаний, полученных в процессе самостоятельного изучения 

дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины каждый студент выполняет задания.  

 

Перечень и тематика письменных самостоятельных работ 

В процессе изучения дисциплины каждый студент пишет эссе или реферат. Эссе 

представляет собой короткий “прозаический этюд” на заданную тему. Тему эссе 

предлагает преподаватель или студент выбирает самостоятельно из числа предложенных. 

Цель написания эссе — дать краткий, но достаточно полный ответ на поставленный 

вопрос. Как правило, для подготовки эссе предлагаются вопросы, которые требуют от 

студента не только знания того материала, который изучается в рамках того или иного 

учебного курса, но и большой самостоятельной работы по изучению специальных, 

возможно узких, вопросов, работы со статистическим материалом, изучение материалов 

дискуссий по проблемам развития инвестиционного рынка, а также понимания более 

общих проблем, места данного вопроса в ряду этих проблем, соотношение, взаимосвязи с 

другими вопросами функционирования как инвестиционных предприятий, так и 

инвестиционного рынка в целом. Студент использует для подготовки эссе все доступные 

информационные источники, в том числе данные, размещенные в сети Интернет, делая в 

тексте соответствующие ссылки. Если по предложенной проблеме существуют различные 

точки зрения, они должны быть приведены, будучи соответствующим образом 

аргументированы. Если предложенная тема предполагает наличие количественных 

данных (параметры рынка, его отдельных сегментов, число участников, объем инвестиций 

и т.д.), должны быть приведены наиболее свежие цифры с указанием источников 

информации. Объем эссе — 4-6 страниц компьютерного текста (шрифт 14, через 1,5 

интервала). Завершается эссе кратким обзором литературы по заданной теме, в этом 

списке источников приводятся наиболее интересные книги, статьи по данной теме с 

указанием всех выходных данных, и дается краткая (одно-два предложения) описание 

каждого из перечисленных источников. Если это необходимо, могут быть представлены 

приложения, которые уже не являются текстом эссе, но могут представлять определенный 

интерес для читателя (первичная статистика, исходные данные для анализа, графики, 

таблицы и т.д.). Оформляется эссе в произвольной форме и сдается строго в указанные 

преподавателем сроки.  

Правила оформления реферата: написание реферата является одной из важных 

форм самостоятельной учебной деятельности. 

Реферирование (от лат. referre – докладывать, сообщать) широко применяется при 

организации самостоятельной экзаменационной работы студентов и учащихся, это 
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творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного 

изложения и оценки различных источников проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. В «Толковом словаре русского языка» 

дается следующие определение: «реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением». Источниками информации являются: 

научная и художественная литература, энциклопедии, словари, газеты, журналы и т.д. 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

 Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 
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Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

 

8.4. Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать курсовую работу со всеми 

расчетами, изученными в процессе занятий.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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10. Глоссарий 

А 

АВАЛЬ - поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо - авалист 

принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем, например, 

субъект А взял деньги в долг у субъекта Б и выдал ему вексель, расписку. Если третье 

лицо, субъект В дает поручительство субъекту Б, гарантирует ему возврат ссуды со 

стороны субъекта А, то такое поручительство и есть аваль. 

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ - внесение платежных средств, осуществление платежа в счет 

оплаты товаров, работ, услуг до их получения или выполнения. Это одна из форм 

денежных вложений в дело, включается в активы фирмы, предоставившей аванс. 

АВИЗО - официальное почтовое или телеграфное сообщение, извещение, уведомление, 

призванное свидетельствовать о выполнении определенного круга поручений, о 

проведении операций, поступлении платежей, об изменении состояния взаимных 

расчетов. 

АККРЕДИТИВ - способ безналичных расчетов между предприятиями и организациями, 

суть которого состоит в том, что банк плательщика дает поручение банку, 

обслуживающему получателя платежа, оплатить требуемую сумму в оговоренный срок на 

основе условий, предусмотренных в аккредитивном заявлении плательщика, такой способ 

носит название аккредитивная форма расчетов. 

АКЦЕПТ БАНКОВСКИЙ - согласие банка на оплату платежных документов, форма 

гарантии их оплаты, оформляется в виде надписи банка-акцептанта. 

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЬНЫЙ - акцепт, оформляемый в виде надписи акцептанта на векселе. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ - капитал банка, образовавшийся путем эмиссии 

обыкновенных и привилегированных акций. 

АКЦИИ ИМЕННЫЕ - акции, которые регистрируются на имя конкретного собственника. 

Именно это лицо считается акционером общества и пользуется всеми его правами. 

Именные акции регистрируются в специальной книге общества, так что известно, кто, 

какими акциями и в каком количестве владеет. 

АКЦИИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ - акции, которые можно обменять на «поддерживающие» 

их привилегированные или обыкновенные акции по фиксированной цене и в 

определенный срок. Конверсионная цена обычно устанавливается с небольшим (до 15%) 

превышением над рыночной ценой обыкновенных акций. 

АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ - ценные бумаги, свидетельствующие о внесении 

определенной доли в капитал акционерного общества, представляют самую «младшую» 

разновидность ценных бумаг. Владелец обыкновенных акций имеет право: на получение 

дивидендов в зависимости от прибыли компании, на участие в акционерных собраниях с 

правом решающего голоса (обычно голосование проходит по принципу «одна акция - 

один голос»), на избрание в руководство компании, на получение части имущества 

корпорации при ее ликвидации. 

АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ - акции с фиксированным дивидендом, по которым 

имеется преимущественное право требования по сравнению с обыкновенными акциями, 

«старшие» ценные бумаги по отношению к обыкновенным акциям. 

АУКЦИОН - метод проведения торговли каким-либо товаром, кредитами, валютой, 

ценными бумагами. Различают: английский аукцион (повышающий), голландский 

(понижающий), с фиксированной ставкой, двойной, закрытый тендер. 

Б 

БРОКЕР ЦЕННЫХ БУМАГ - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

занимающийся брокерской деятельностью - посредническими операциями на рынке 

ценных бумаг. 

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ - банк, выполняющий платежи, расчеты, валютные и иные 

операции по поручению другого банка и за его счет на основе соответствующего 
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соглашения - корреспондентского договора. Для выполнения поручений банки-

корреспонденты открывают специальные корреспондентские счета. 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ - выдаваемое банком-гарантом поручительство о 

выполнении клиентом либо другим лицом денежных или иных обязательств, в случае 

невыполнения этих обязательств банк, выдавший гарантию, несет ответственность по 

долгам заемщика в пределах, оговоренных в гарантии, выдается под соответствующее 

обеспечение. 

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ - вклады, денежные средства, вносимые в банки, по которым 

банк выплачивает проценты. 

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ - денежная ссуда, выдаваемая банком на определенный срок 

на условиях возвратности и оплаты кредитного процента. 

БАНКРОТСТВО - неспособность должника платить по своим обязательствам, вернуть 

долги в связи с отсутствием у него денежных средств для оплаты. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ - форма денежного обращения, при которой хранение и 

движение денежных средств происходит без участия наличных денег, посредством 

зачисления денег на банковский счет и перечисления со счета плательщика на счет 

получателя. 

БЕНЕФИЦИАР - лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег. 

Возможное написание термина - бенефициарий. 

БЕССПОРНОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ - взыскание средств посредством списания со 

счета владельца в банке или в другом кредитном учреждении без согласия владельца. 

Допускается только в случаях, предусмотренных законом. 

В 

ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - соотношение требований, заявок и обязательств 

коммерческого банка в иностранной валюте. При их равенстве валютная позиция 

считается закрытой, а при несовпадении - открытой. Открытая позиция может быть 

короткой, если величина обязательств по проданной валюте превышает объем 

требований, и длинной, если объем требований по купленной валюте превышает объем 

обязательств. 

ВАЛЮТНЫЕ СДЕЛКИ - банковская, биржевая деятельность, а также действия, операции 

физических и юридических лиц, связанные с куплей-продажей иностранной валюты. 

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ - заемщик, должник, выдавший вексель, получивший по нему кредит 

и обязанный погасить вексель, вернуть кредит. 

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ - лицо, которому передан во владение вексель, его обладатель, 

владелец, получает право на возмещение денежной суммы, указанной в векселе, от 

векселедателя. Законным векселедержателем является лицо, права которого на вексель 

подтверждены непрерывным рядом индоссаментов. В случае если вексель не передавался 

посредством индоссамента, законным векселедержателем является лицо, на которое 

вексель выписан. 

ВЕКСЕЛЬ - ценная бумага в виде долгосрочного обязательства, составленного в 

письменном виде по определенной форме; вексель дает лицу, которому он выдан 

(кредитору, заимодавцу), именуемому векселедержателем, безусловно поддерживаемое 

законом право на получение (возврат) предоставленного им на фиксированный срок и на 

определенных условиях денежного долга. 

ВЕКСЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ - форма кредитования банком векселедержателя путем 

досрочной выплаты ему указанной в векселе суммы за вычетом процентов за время с 

момента учета векселя до срока платежа по нему, а также суммы банковской комиссии. 

ВКЛАД - денежные средства, внесенные на хранение в банк или в другое финансовое 

учреждение. Лицо, внесшее вклад, именуют вкладчиком. Существуют именные вклады и 

вклады на предъявителя. Вкладом на предъявителя вправе пользоваться любое лицо, 

предъявившее документ, удостоверяющий вложение средств. Номерной вклад обеспе-
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чивает вкладчику особую конфиденциальность. Вклады до востребования вносятся без 

указания срока хранения, а срочные вклады - на определенный срок. 

Г 

ГАРАНТ - лицо, выдающее, предоставляющее гарантию, поручитель. В качестве гаранта 

могут выступать государство и его органы, учреждения, акционерные предприятия, 

фирмы, банки, отдельные предприниматели, частные лица. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – один из этапов эмиссии 

ценных бумаг, в результате которого происходит признание официальными 

регулирующими органами данного выпуска ценных бумаг. 

Д 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ - владелец акций, облигаций, денежных сертификатов, 

других ценных бумаг. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПОЗИТАРНАЯ - предоставление услуг по хранению ценных бумаг и 

учету прав на них. Депозитарную деятельность могут осуществлять только юридические 

лица и инвестиционные институты (кроме инвестиционных консультаций). 

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - операции кредитных учреждений, банков по привлечению 

денежных средств в виде вкладов. 

ДЕПОНИРОВАНИЕ - передача денег и ценных бумаг на хранение в банк, нотариальную 

контору, депозитарий. 

ДИЛИНГ БАНКОВСКИЙ - предоставление услуг по купле-продаже иностранной валюты, 

размещению валютных депозитов в иностранных банках, а также ценных бумаг и золота, 

осуществляемых дилерами банка, финансовыми компаниями. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ - для банков: операции в виде банковских услуг, 

выполняемых по поручению частных лиц и фирм, являющихся клиентами банка, в 

интересах этих клиентов. 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА -договор, по которому банк обязуется хранить 

вложенные вкладчиком денежные средства, выплачивать по ним доход в виде процентов 

или в иной форме, выполнять поручения вкладчика по расчетам с вклада и возвратить 

сумму вклада по первому требованию вкладчика на условиях и в порядке, предусмот-

ренных для вклада данного вида. 

ДОГОВОР ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА - договор о лизинге, согласно которому 

лизингополучатель выплачивает лизинговой компании в течение периода действия 

договора сумму, равную полной стоимости амортизации и доли прибыли от 

использования оборудования, получая право выкупа оборудования по остаточной 

стоимости или по заранее установленной, обычно символической цене после окончания 

срока действия договора, а также право возврата оборудования или продления договора. 

ДИВИДЕНД - часть чистой прибыли акционерного банка, распределяемая среди 

акционеров пропорционально числу акций, находящемуся в их собственности. 

ДИЛЕР НА РЫНКК ЦЕННЫХ БУМАГ - профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий дилерскую деятельное п., заключающий сделки от своего имени 

и за свой счет. 

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО - договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их 

отношения по поводу депозитарной деятельности. Договор счета депо является 

консенсуальным, т.е. для его заключения достаточно соглашения сторон. 

ДОХОД ЭМИССИОННЫЙ - доход компании, образующийся ш счет разницы между 

ценой первичного размещения акций и их номинальной стоимостью, денежная разница 

между номинальной стоимостью и ценой продажи ценной бумаги. 

3 

ЗАЛОГ - один из способов, реализующих исполнение должником (залогодателем) 

принятых на себя обязательств, обеспечение кредит 

ЗАЛОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ - операции банков, ломбардов по предоставлению ссуд под 

залог недвижимости, движимого имущества, драгоценностей, ценных бумаг. 
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ЗАЛОГОДАТЕЛЬ - должник, предоставивший залог в качестве гарантии о возврате долга. 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ-кредитор, обладатель залогового права ни имущество, 

предоставленное ему залогодателем. 

ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА - 1) приватное размещение ценных бумаг между немногими 

инвесторами без огласки, 2) размещение выпускаемых ценных бумаг на первичном рынке 

только среди учредителей или по их решению среди привлекаемых инвесторов, заранее 

оговоренного круга лиц. 

И 

ИНДОССАМЕНТ - передаточная надпись, совершаемая обычно на оборотной стороне 

ордерной ценной бумаги (векселя, чека, коносамента и др.) и свидетельствующая о 

передаче прав по этому документу одним лицом (индоссантом) другому лицу (индоссату). 

Различают следующие виды индоссамента: бланковый - индоссамент на предъявителя, т.е. 

без указания лица, индоссата, в пользу которого переведен документ, в результате чего 

ордерная ценная бумага превращается в ценную бумагу на предъявителя; именной 

(полный) - индоссамент, содержащий указание, наименование лица, в пользу которого 

переводится документ; ограниченный - документ (вексель) с надписью, которая 

исключает его передачу другому лицу; дружеский - индоссамент, который выполняет 

гарантийную функцию. 

ИНВЕСТИЦИИ - долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за рубежом 

в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-

экономические программы, инновационные проекты. 

ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ - инвестиции в ценные бумаги, формируемые в виде 

портфеля ценных бумаг. 

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ - инвестиции, вкладываемые непосредственно в реальные 

активы, в производство и сбыт определенного вида продукции. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - совокупность финансовых и материальных активов, 

управляемых как единое целое, набор ценных бумаг, приобретаемых инвестором в ходе 

активных операций по вложению капитала в прибыльные объекты. Инвестиционный 

портфель может содержать как собственно инвестиции, вкладываемые в ценные бумаги 

компаний, корпораций, так и вторичные ликвидные резервы - ликвидные активы в виде 

государственных ценных бумаг. 

ИНВЕСТОР - юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, 

вкладывающее собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные 

проекты, финансовые или реальные активы. 

ИНКАССО - вид банковской операции по передаче денежных средств от одних клиентов 

другим, от плательщика получателям. 

ИПОТЕКА - залог недвижимого имущества, главным образом земли и строений, с целью 

получения ипотечной ссуды. 

К 

КЛИРИНГ - безналичные расчеты между компаниями, предприятиями, отдельными 

странами за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные 

услуги, осуществляемые путем взаимного зачета, исходя из условий баланса платежей. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ - банковский счет, на котором отражаются расчеты, 

произведенные одним кредитным учреждением по поручению и за счет другого на основе 

корреспондентского договора. Корреспондентский счет, открываемый в иностранном 

банке, называется ностро, а счет иностранного банка в местном банке-корреспонденте 

называется лоро. 

КРЕДИТ - ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая кредитором заемщику 

на условиях возвратности; чаще с выплатой заемщиком процента за пользование ссудой; 

разнообразные виды кредитов различаются по форме, условиям, срокам предоставления и 

вымни ты процентов. 
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ - накопленные в течение длительного времени сведения о 

получении и возвращении заемщиком банковских кредитов, характеризующие 

надежность исполнения обязательств предприятия-заемщика или физического лица с 

точки зрения возврата полученных средств. 

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ - оценка платежеспособности компании - заемщика с позиций 

надежности его обязательств, вероятности возвращения им кредита. 

КРЕДИТНЫЙ РИСК - риск невозврата заемщиком полученного кредита и процентов за 

предоставленный кредит, например, по причине банкротства заемщика. 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ - наличие у заемщика предпосылок, возможностей получить 

кредит и возвратить его в срок; показателем кредитоспособности является кредитный 

рейтинг. 

КУРС ЦЕННЫХ БУМАГ -курсовая цена, по которой продаются и покупаются ценные 

бумаги на фондовой бирже. 

Л 

ЛИКВИДНОСТЬ - 1) способность превращения активов фирмы, ценностей в наличные 

деньги, мобильность активов; 2) способность заемщика обеспечить своевременное 

выполнение долговых обязательств платежеспособность. 

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ - средства, которые могут быть непосредственно использованы 

для погашения долговых обязательств и которые можно легко превратить в деньги. 

ЛИМИТ КАССЫ - сумма наличных денежных средств, которая может постоянно 

находиться в кассе предприятия. Эта сумма определяется в соответствии с нормативными 

документами НБКР и используется хозяйствующими субъектами на неотложные 

хозяйственные нужды. Сверхлимитный остаток кассы подлежит сдаче в банк для 

зачисления на расчетный счет фирмы, предприятия, компании, общества. 

ЛИМИТИРОВАНИЕ КРЕДИТА - ограничение кредитования клиентов коммерческих 

банков определенными объемными пределами и условиями предоставления кредита. 

ЛИЗИНГ - долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) машин, 

оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения, 

предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором, при которой 

арендатор (лизингодержатель) имеет опцион на покупку объекта аренды в конце срока по 

заранее установленной цене, одна из форм кредитования производителя с правом или без 

права выкупа, передачи арендуемого оборудования в собственность. 

ЛИСТИНГ - 1) внесение акций компании в список акций, котирующихся на данной 

бирже; сам список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам. Листинг необходим 

для допуска к биржевым торгам только тех акций, которые прошли экспертную проверку; 

2) система, процедура, правила допуска ценных бумаг к котировке и торговле на фон-

довой бирже; 3) соглашение между эмитентом ценных бумаг и фондовой биржей или 

внебиржевым участником фондового рынка о приеме ценных бумаг для торговли или 

котировке на рынке. 

Н 

НАКОПЛЕННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД - процент по облигации, набегающий с момента 

последней выплаты по ней; сумма, уплачиваемая покупателем купонной облигации ее 

продавцу помимо ее курсовой стоимости. 

НОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ - отношение суммы обязательных денежных 

резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить в центральном банке, к общему 

объему обязательств коммерческого банка (или к сумме денежных средств, привлеченных 

банком). 

О 

ОВЕРДРАФТ - особая форма предоставления краткосрочного кредита клиенту банка в 

случае, когда величина платежа превышает остаток средств на счете клиента. Право 

пользования овердрафтом предоставляется наиболее надежным клиентам банка по 
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договору, в котором устанавливается максимальная сумма овердрафта, условия 

предоставления кредита по овердрафту, порядок его погашения. 

ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА - документально выраженное в письменной форме несогласие 

плательщика на оплату предъявленных ему счетом, расчетных документов; применяется 

главным образом при расчетах но платежным требованиям, может быть полным и 

частичным. 

ОТСРОЧКА ПОГАШЕНИЯ ССУДЫ - продление первоначально установленного срока 

возврата ссуды, предоставляемое по мотивированному ходатайству заемщика или гаранта. 

ОБЛИГАЦИИ - один из наиболее распространенных видов ценных бумаг на 

предъявителя, дающих ее владельцу право на получение пери одических платежей. 

Облигация подтверждает, что ее владелец внес денежные средства на приобретение 

ценной бумаги и тем самым вправе предъявить ее затем к оплате как долговое 

обязательство, которое организация, выпустившая облигацию, обязана возместить по 

номинальной стоимости, указанной на облигации. Такое возмещение называют 

погашением облигации. 

ОБЛИГАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ - облигации, выпускаемые городскими, местными 

властями в виде займа под муниципальную собственность. 

ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА - способ распространения ценных бумагна первичном рынке 

ценных бумаг, при котором круг лиц, имеющих право на покупку ценных бумаг, не 

ограничивается. 

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ - последовательность платежей, которую должны 

соблюдать юридические лица при недостаточности средств на расчетных счетах для 

совершения всех необходимых на данный момент платежей. 

П 

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ - инвестиционный портфель, состоящий из ценных бумаг, 

предназначенных на покупку ценных бумаг денежных средств, и совокупность ценных 

бумаг, которыми располагает инвестор. 

ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ - принципы, на основе которых принято предоставлять 

кредит заемщику. Определяющими принципами кредитования являются возвратность 

кредита, соблюдение сроков возврата (срочность), обеспеченность кредита, 

дифференциация кредитов (кредитоспособность заемщика), платность, целевое 

назначение кредитов. 

ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ССУДЫ - банковские ссуды, по которым продлен срок их 

погашения. 

ПРОЦЕНТ БАНКОВСКИЙ - плата банкира за взятые взаймы деньги, с одной стороны, и 

плата клиента-заемщика, взявшего деньги в банке, с другой. 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ - документ, регистрируемый в государственных органах и 

содержащий основную информацию о предстоящем предложении и продаже ценных 

бумаг, включая информацию, используемую эмитентами и гарантами с целью 

распространения заказов, условия выпуска и размещения акций, облигаций. 

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ - нотариально удостоверенный акт о неоплате векселя в срок или об 

отказе в его акцепте. 

Р 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность на рынке ценных бумаг по 

ведению реестров владельцев ценных бумаг. По законодательству регистрационная 

деятельность является исключительной и не может совмещаться ни с какой другой. 

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ - совокупность записей о владельцах именных 

ценных бумаг и движении этих бумаг, обычно акций и облигаций. По законодательству 

реестр владельцев акций акционерного общества, имеющего более 500 акционеров, 

должен быть передан специализированному регистратору. 

РЕЗЕРВЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ - оперативно доступные активы на случаи 

предъявления внезапных значительных платежных требований вкладчиками банков. 
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РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКА - специальные показатели, оценивающие 

способности банков выдавать кредиты коротких и длинных денег с учетом величины 

процентной ставки, направлений кредита, особенностей, оговорок и условий ссуды, 

корректируется и обновляется в оперативном режиме по мере поступления информации 

от банков с учетом накопленного опыта ранее осуществленного кредитования. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ - 1) выпуск новых ценных бумаг для погашения бумаг с 

истекающими сроками или изменение условий займа, обычно на более низкую ставку и 

удлиненный срок; 2) пролонгирование срока займа и увеличение его размера; 3) 

обеспечение ссудных операций банка заимствованиями на льготных условиях; 4) перенос 

действующего ипотечного кредита на другую недвижимость. 

С 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ - ценные бумаги, денежные документы в виде 

письменных свидетельств сберегательного банка или иного кредитного учреждения, 

удостоверяющие сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика, физического лица, 

держателя сертификата на получение по истечении установленного срока обратно полной 

суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ - банковский сертификат, владельцами которого могут 

быть только юридические лица, ценная бумага на предъявителя или именная ценная 

бумага, свидетельствующая о наличии срочного депозита на определенную сумму в 

коммерческом банке. 

СПИСАНИЕ ДОЛГА - частичное или полное погашение, ликвидация долга, 

осуществленная кредитором. 

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ - процентная ставка, по которой центральный банк 

предоставляет кредит коммерческим банкам с целью дать им возможность кредитовать 

предприятия, коммерческие фирмы, предпринимателей. 

СЧЕТ ДЕПО - счет, на котором фиксируются ценные бумаги депонента в депозитарии; 

совокупность записей в учетных регистрах депозитария, необходимая для исполнения 

депозитарием договора с депонентом. 

СЧЕТ ЛОРО - 1) счет, открываемый банком своему банку-корреспонденту, на котором 

отражаются все операции, проводимые банком по его поручению; 2) корреспондентский 

счет третьего банка, открытый у банка-корреспондента данного кредитного учреждения, 

при этом счет банка-корреспондента в данном кредитном учреждении называется ностро. 

СЧЕТ НОСТРО - счет данного кредитного учреждения у банков-корреспондентов, 

который отражает взаимные платежи. 

Т 

ТРАССАНТ - кредитор; тот, кто выписывает чек, выставляет переводный вексель. 

ТРАССАТ - плательщик, должник по переводному векселю тратте; его письменное 

указание, надпись - обязательный реквизит векселя. 

У 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ - зафиксированный в уставе акционерного общества его 

исходный, начальный капитал в денежном измерении, образуемый за счет выручки от 

продажи акций, частных вложений учредителей в созданную ими компанию 

государственных вложений. Взнос в уставный капитал, именуемый также уставным 

фондом, может осуществляться не только в виде денежных средств, но и в 

имущественной, материальной форме в виде строений, земли, а также объектов 

интеллектуальной собственности; патентов, лицензий, проектов. 

УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ - 1) покупка векселя до истечения срока его действия по цене ниже 

номинала; 2) в банковской практике: учетный процент, взимаемый банками при покупке 

(учете) векселей. 

Ф 

ФАКТОРИНГ - вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками, их 

дочерними фактор-фирмами, фактор-компаниями мелким и средним фирмам-клиентам, 
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состоящий в том, что фактор-фирма, имеющая статус кредитного учреждения, 

приобретает у клиента право на взыскание долгов. 

ФОРФЕЙТИНГ - своеобразная форма кредитования экспортеров, продавцов при продаже 

товаров, применяемая чаще всего во внешнеторговых операциях; финансирование 

торговли путем учета векселей без права регресса, при этом покупатель векселя 

принимает на себя весь риск неплатежа импортера. 

Ц 

ЦЕДЕНТ - кредитор, передающий право получения денег по векселю или по иному 

денежному обязательству другому лицу. 

ЦЕССИОНАРИЙ-лицо, становящееся кредитором в силу передачи ему права требования 

долга. 

ЦЕССИЯ - уступка требования в обязательстве другому лицу, передача кому-либо своих 

прав на что-либо, например, передача кредитором (цедентом) принадлежащих ему прав 

требования другому лицу (цессионарию). 

Э 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ БАНКОВ - методы управления денежным 

оборотом и регулирования банковских операций. К ним относятся установление 

показателей отчисления для регулирования кредитных ресурсов, других отчислений, 

введение нормативов, коэффициентов ликвидности, достаточности капитала. 

ЭМИССИОННАЯ ПРИБЫЛЬ - прибыль от размещения ценных бумаг, получаемая 

банками, другими финансово-кредитными учреждениями в результате посредничества 

между эмитентами ценных бумаг и их покупателями, выполнения посреднических услуг, 

образуется за счет разницы между ценой первичного размещения акций и их номинальной 

стоимостью. 

ЭМИТЕНТ - лицо, выпускающее в обращение денежные знаки, ценные бумаги или 

платежно-расчетные документы. 

ЭМИССИЯ - выпуск и продажа ценных бумаг банком первым инвесторам. 
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