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1. Сведения о преподавателе: 

Преподаватель: Молдакунов Улан Акматбекович 

Должность: преподаватель  

Моб. (+996) 703-42-66-88 

E-mail: moldakunov8@gmail.com 

      2.   Количество кредитов 

 

Курс  - 2,     

Семестр  -  3, 4  

Количество учебных недель в семестре  -16 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   по очному обучению   - 8 

Всего часов по учебному плану (очная) -  240 

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная  Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

курс. 

проект лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2курс 

 

3 семестр 120 32 32  56      

4 семестр 120 32 32  56      

итого: 240 64 64  112      

 

3.  Общие положения 

  

3.1.  Аннотация дисциплины:  

Знание теоретических основ денег, кредита и банков, основных закономерностей их 

развития и проблем позволит будущим специалистам более профессионально 

формулировать и принимать управленческие решения в их будущей работе. 

Курс "Деньги, кредит, банки" имеет не только теоретическую направленность, но и 

определенный прикладной характер. Он сочетает теоретический и практический аспекты 

денежных и кредитных отношений, теорию и организационные основы банковской 

деятельности, позволяет глубже понять их значение и механизм использования в 

народном хозяйстве. В нем последовательно выделены три раздела. Первый раздел 

посвящен деньгам, второй – кредиту, третий – банкам. 

Сочетание теории с практикой присуще и третьему разделу, охватывающему банки. 

Банк рассмотрен как элемент банковской системы, как особый денежный институт, 

создающий специфический продукт в виде платежных средств и различных услуг 

 

3.2.  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

mailto:moldakunov8@gmail.com
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компетенции: 

ПК-5 – способен, выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

ПК-9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 основные понятия, категории и закономерности денежного обращения и кредита;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих денежный оборот и деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне;  

 направления денежно-кредитной политики КР;  

уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические процессы создания, тенденции 

построения и организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их 

элементов;  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели в сфере денежно-кредитных отношений;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро-, и макро -уровне;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

3.3.  Цель преподавания дисциплины:  
Целью настоящего курса является усвоение теоретических и практических основ в 

области денег, кредита и банков. Данный курс будет формировать у будущих 

специалистов теоретические и практические знания в области денежного обращения, 

кредита, банков, финансов, финансового рынка, мировых финансов и их роли в 

современной экономике. 
 

3.4.  Задачи преподавания дисциплины:  

 овладение фундаментальными понятиями теории и практики в сфере денежно-

кредитных отношений; 

 изучение организации денежного обращения и кредитной системы; 

 знакомство с фундаментальной деятельностью банков и небанковских кредитных 

учреждений; 

 ознакомить студентов с основными теориями и концепциями в денежно- кредитной 

сфере;  

 научить студентов самостоятельно работать с литературой, творчески мыслить, вести 

дискуссию по проблемным вопросам, четко и аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

 научить студентов пользоваться нормативно-правовыми документами и 

инструкциями НБ КР; 

 научить их находить ответы и решения по предлагаемым условиям деловых игр на 
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практических занятиях. 

 

3.5.  Взаимосвязь учебных дисциплин: Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

взаимосвязан с рядом других дисциплин. 

Пререквизиты: 

«Экономика», «Макроэкономика 1», «Микроэкономика 1». 

 

Постреквизиты: 

 «Банковский менеджмент», «Денежно-кредитное регулирование экономики». 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины в семестре по реализуемым формам 

обучения 

          Таблица 2.1. 

  Очная 

№  

темы 

Порядковый номер темы дисциплины по 

модулям 

Аудиторные 

занятия СРС 

Лек Сем. 

3 семестр 

 1 модуль 16 16 28 

1.  Происхождение, сущность и функции денег 2 2 4 

2.  Формы и виды денег и их эволюция 2 2 4 

3.  Денежные системы и их типы 2 2 4 

4.  Денежная масса и скорость обращения денег  4 4 4 

5.  
Денежный и платежный оборот. Закон денежного 

обращения 

2 
2 4 

6.  Безналичный и налично-денежный оборот 2 2 4 

7.  
Инфляция, ее виды и методы стабилизации 

денежного обращения 
2 2 4 

 2 модуль 16 16 28 

8.  Необходимость и сущность кредита 2 2 4 

9.  Функции, законы, границы кредита 2 2 4 

10.  Формы и виды кредита 4 4 4 

11.  Ссудный процент 2 2 4 

12.  Валютная система: элементы и типы 2 2 4 

13.  Регулирование валютных операций  2 2 4 

14.  
Международные кредитно-финансовые 

отношения 

2 
2 4 

 Объем учебной нагрузки (в часах) 32 32 56 

 Общий объем учебной нагрузки за 3 семестр 64 64 112 

4 семестр 

 1 модуль 16 16 28 

1.  Возникновение и развитие банков 2 2 2 

2.  Кредитная и банковская система 2 2 2 

3.  Центральный банк: понятие, задачи, функции 2 2 4 

4.  Инструменты денежно – кредитной политики 2 2 4 

5.  Коммерческие банки, сущность, виды и структура 2 2 4 

6.  Создание и организация деятельности банков 2 2 4 

7.  Пассивные операции коммерческого банка 2 2 4 

8.  Экономическое содержание и классификация 2 2 4 
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активных операций банка 

 2 модуль 16 16 28 

9.  
Расчетно – кассовые операции коммерческого 

банка  
2 2 2 

10.  Кредитные операции банка  2 2 2 

11.  Операции банка с ценными бумагами 2 2 4 

12.  Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка 2 2 4 

13.  
Управление ликвидностью и платежеспособности 

банка 
2 2 4 

14.  Лизинг и лизинговые операции 2 2 4 

15.  Нетрадиционные банковские операции и услуги  2 2 4 

16.  Современные банковские продукты и технологии 2 2 4 

 Объем учебной нагрузки (в часах) 32 32 56 

 Общий объем учебной нагрузки за 4 семестр 64 64 112 

 Всего часов: 240 

 

 

5.   Структура и содержание лекционных занятий  

5.1.  Лекционные занятия 

 

№  

темы 

Наименование тем и 

разделов по 

дисциплине 

Содержание занятий 
Формируемые 

компетенции 

5 семестр 

1 модуль 

1.  

Происхождение, 

сущность и функции 

денег 

История возникновения денег: Концепции 

происхождения денег: рационалистическая и 

эволюционная. Предпосылки появления денег. 

Сущность денег. Функции денег. Деньги, как 

мера стоимости. Деньги, как средство 

обращения. Деньги, как средства платежа. 

Деньги, как средство накопления. Функция 

мировых денег, взаимосвязь функций денег. 

ПК–9 

 

 

2.  
Формы и виды денег и 

их эволюция 

Эволюционное развитие денег. Формы денег 

полноценные и неполноценные. Свойства 

полноценных денег. Виды полноценных 

денег и  неполноценных денег. Золотые и 

серебряные монеты как представили 

полноценных денег. Неполноценные деньги  

бумажные деньги государства. Кредитные 

деньги - вексель, банкноты, банковские 

депозиты, чек, электронные деньги, 

пластиковые карточки. Роль денег как 

результат воздействия на различные страны 

деятельности и развития общества, 

проявление роли денег при разных моделях 

экономики. 

 

ПК-9 

3.  
Денежные системы и их 

типы 

Понятие и функции денежной системы. Цель 

функционирования денежной системы. Типы 

денежных систем: система металлического 

обращения и система обращения кредитных и 

бумажных денег, разновидности биметаллизма 

и монополизма. Элементы денежной системы 

 

ПК-9 
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денежная единица, масштаб цен, виды денег, 

эмиссионная система. Принципы 

организации денежной системы. 

Особенности организации денежной системы 

в условиях административно-командной и 

рыночной модели экономики 

4.  

Денежная масса и 

скорость обращения 

денег 

Понятие денежной массы. Денежная масса и 

ее элементы. Скорость обращения денег. 

Факторы, влияющие на денежную массу. 

Понятие и виды денежных агрегатов. 

Денежные агрегаты используемые НБКР. 

 

ПК-5 

5.  

Денежный и платежный 

оборот. Закон 

денежного обращения 

Понятие денежного оборота, платежного 

оборота, денежного обращения, Каналы  

движения денег денежного оборота, 

особенности денежного оборота при 

административно-распределительной и 

рыночной моделях экономики. 

Классификация денежного оборота в 

зависимости от формы функционирования 

денег; характер отношений обслуживающих ту 

или иную часть денежного оборота; от 

субъектов. Взаимосвязь отдельных частей 

денежного оборота с системой рыночных 

отношений в хозяйстве. Законы денежного 

обращения. 

 

ПК-9 

6.  

Безналичный и 

налично-денежный 

оборот 

Понятие безналичного и налично-денежного 

оборота, структура безналичного и налично-

денежного оборота, система электронных 

платежей, обслуживающих банковских 

клиентов принципов организации 

безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов платежными поручениями, 

платежными поручениями, платежными 

требованиями-поручениями, аккредитивами, 

чеками, планирования платежами. Сфера 

использования денег в налично-денежном 

обороте. Принципы организации налично-

денежного оборота. 

ПК-5 

7.  

Инфляция, ее виды и 

методы стабилизации 

денежного обращения 

Понятие инфляции. Причины инфляции. 

Виды инфляции. Факторы, вызывающие 

инфляцию спроса и инфляцию издержек. 

Критерии роста цен при ползучей, 

галопирующей инфляции. Особенности 

регулирования открытой и подавленной 

инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основные формы стабилизации денежного 

обращения. Денежные реформы. 

Антиинфляционная политика. Уровень 

инфляции. Индекс инфляции. Дефлятор. 

ПК-9 

2 модуль 

8.  
Необходимость и 

сущность кредита 

Понятие о кредите. Необходимые условия для 

возникновения кредитных отношений, 

отличные признаки кредита от денег. 

Структура кредита. Стадии движения 

кредита. Основа кредита. Основа кредита. 

ПК-9 
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Отличительные признаки заемщика от 

кредитора. Основные черты ссудной 

стоимости в рамках кредитных отношений, 

признаки, характеризующие основу кредита, 

сущность кредита. 

9.  
Функции, законы, 

границы кредита 

Понятие о функции кредита. 

Перераспределительная функция кредита. 

Функция замещения действительных денег 

кредитными орудиями обращения. Признаки 

законов кредита: необходимость, 

конкретность, объективность, временность, 

существенность. Законы кредита. Закон 

возвратности. Закон равновесия. Закон 

сохранения неизменной стоимости.  Границы 

кредита. 

ПК-9 

10.  Формы и виды кредита 

Понятие формы кредита. Товарная форма 

кредита. Денежная форма кредита. Смешанная 

форма кредит. Особенности банковского, 

хозяйственного (коммерческого), 

государственного, международного, 

гражданского, потребительского форм 

кредита. Организационно-экономические 

признаки классификации кредитов по видам. 

Роль кредита в развитии производства. 

ПК-5 

 

11.  Ссудный процент 

Природа ссудного процента. Функции 

ссудного процента. Роль ссудного процента в 

экономической сфере. Формы ссудного 

процента. Факторы, определяющие уровень  

ссудного процента. Макроэкономические 

факторы, частные факторы, банковский 

процент как наиболее распространенная 

форма ссудного процента. Система 

процентных ставок. Учетная ставка 

процента. Банковские процентные ставки по 

ссудам. Межбанковские процентные ставки. 

 

ПК-9 

12.  
Валютная система: 

элементы и типы. 

Понятие валютной системы. Классификация 

валютной системы. Элементы валютной 

системы. Условия конвертируемости валют. 

Режим валютного паритета. Валютные 

ограничения. Парижская валютная система. 

Генуэзская валютная система. 

Бреттонвудская валютная система. 

Ямайкская валютная система. ЕВС. 

 

ПК-9 

13.  
Регулирование 

валютных операций.  

Понятие валютного курса, методы 

регулирования валютного курса, методы 

валютной котировки. Балансы 

международных расчетов. Платежный баланс 

страны. Основные положения и степени 

расчетного и платежного баланса. 

Национальное и межгосударственное 

регулирование платежного баланса.  

ПК-5 

14.  

Международные 

кредитно-финансовые 

отношения 

Понятие МКФО. Международные 

финансовые и кредитные институты (МВФ; 

МБРР; МАР; МФК; МАГИ; ЕБРР; МаБР; 

АфБР; АзБР; ЕС) 

 

ПК-9 

6 семестр 
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1 модуль 

1.  
Возникновение и 

развитие банков 

Возникновение банков. Сущность банков. 

Роль банков в развитии экономики.  

 

ПК-9 

2.  
Кредитная и банковская 

система 

Кредитная система с функциональной и 

институциональной точек зрения. Структура 

современной кредитной системы. Элементы 

банковской системы. Небанковские 

финансово – кредитные учреждения в КР. 

 

ПК-9 

3.  

Центральный банк: 

понятие, задачи, 

функции 

Происхождение центральных банков. 

Факторы, определяющие степень 

независимости  центральных банков. Цели, 

задачи и функции центральных банков. 

Активные и пассивные операции 

центральных банков. Основные 

организационно-правовые формы 

Центральных банков. 

 

ПК-9 

4.  
Инструменты денежно-

кредитной политики 

Денежно-кредитное регулирование 

экономики и контроль за деятельностью 

кредитных учреждений. Понятие и основные 

характеристики инструментов Денежно-

кредитной  политики центрального банка. 

Операции на открытом рынке  Депозитные 

операции НБКР в национальной валюте. 

Учетная ставка, Обязательные резервные 

требования (ОРТ), Операции 

рефинансирования (кредитование) банков, 

Операции на валютном рынке. 

ПК-9 

5.  

Коммерческие банки, 

сущность, виды и 

структура 

Понятие коммерческого банка и его 

принципы Функции коммерческого банка 

Виды коммерческих банков. Структура 

коммерческого банка. 

ПК-9 

6.  
Создание и организация 

деятельности банков 

Порядок создания коммерческого банка. 

Лицензирование банковских операций. 

Создание филиала и  открытие 

представительства банка. 

 

ПК-9 

7.  
Пассивные операции 

коммерческого банка 

Понятие пассивных операций коммерческих 

банков. Значение пассивных операций в 

деятельности коммерческих банков. 

Структура ресурсной базы. Собственные 

средства банка. Привлеченные средства 

банка. Заемные средства банка. Депозитные 

операции банка. Депозитная политика 

коммерческого банка 

 

ПК-9 

8.  

Экономическое 

содержание и 

классификация 

активных операций 

банка 

Значение активных операций в деятельности 

коммерческих банков. Экономическая 

сущность активных операций коммерческих 

банков. Виды активных операций 

коммерческих банков. Структура банковских 

активов. 

 

ПК-9 

2 модуль 

9.  

Расчетно – кассовые 

операции 

коммерческого банка    

Основы организации безналичных расчетов в 

коммерческом банке. Принципы организации 

безналичных расчетов в коммерческом 

банке. Формы безналичных расчетов. 

 

ПК-5 
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Нормативно-правовое обеспечение расчетно-

кассового обслуживания. Методология 

расчетно-кассового обслуживания клиентов 

банка.  

10.  
Кредитные операции 

банка   

Понятие банковского кредита. Структура и 

виды банковского кредита. Оценка 

кредитоспособности заемщика. Особенности 

и проблемы банковского кредитования в 

Кыргызской Республике. Кредитные риски и 

управление ими. 

ПК-5 

 

11.  
Операции банка с 

ценными бумагами 

Экономическая сущность операций 

коммерческих банков с ценными бумагами. 

Виды ценных бумаг и финансовых 

инструментов, применяемые в практике 

коммерческих банков. Коммерческие банки 

как профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Основные виды сделок с 

ценными бумагами, используемые в 

деятельности коммерческих банков 

ПК-5 

12.  

Доходы, расходы и 

прибыль коммерческого 

банка 

Понятие доходов, расходов, прибыли 

коммерческого банка, процентной маржи. 

Классификация доходов и прибыли 

коммерческого банка. Формирование и 

использование прибыли. Оценка прибыли 

коммерческого банка. Оценка уровня 

доходов и расходов коммерческого банка. 

ПК-5 

13.  

Управление 

ликвидностью и 

платежеспособности 

банка 

Понятие ликвидностии и 

платѐжеспособности коммерческого банка. 

Нормативное регулирование показателей 

ликвидности: мировой опыт и кыргызская 

практика. Управление ликвидностью и 

платежеспособностью коммерческих банков. 

ПК-5 

14.  
Лизинг и лизинговые 

операции 

Сущность лизинга. Субъекты лизинга. 

Отличительные особенности лизинговых 

операций. Виды лизинга. Организация 

лизинговых операций. 

ПК-5 

 

15.  

Нетрадиционные 

банковские операции и 

услуги (финансовые 

услуги)   

Общая характеристика и виды 

нетрадиционных банковских операций и 

услуг. Посреднические, консультационные и 

информационные услуги.   

ПК-5 

16.  

Современные 

банковские продукты 

и технологии 

Предпосылки появления новых банковских 

услуг. Пластиковые карты и особенности их 

функционирования Банкомат как элемент 

электронной системы платежей. 

Межбанковские электронные переводы 

денежных средств. "Home banking" - 

банковское обслуживание клиентов на дому 

и на их рабочем месте. Депозитарные 

операции банков. Факторинговые и 

форфейтинговые операции банков. 

ПК-5 

ПК-9 

 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491014#_Toc273581588
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491014#_Toc273581588
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491014#_Toc273581590
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491014#_Toc273581590
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5.2.  Семинарские занятия 

 

№  

темы 

Наименование тем и 

разделов по 

дисциплине 

Содержание занятий 
Формируемые 

компетенции 

5 семестр 

1 модуль 

1.  

Происхождение, 

сущность и функции 

денег 

История возникновения денег: 

Концепции происхождения денег: 

рационалистическая и эволюционная. 

Предпосылки появления денег. Сущность 

денег. Функции денег. Деньги, как мера 

стоимости. Деньги, как средство 

обращения. Деньги, как средства 

платежа. Деньги, как средство 

накопления. Функция мировых денег, 

взаимосвязь функций денег. 

Опрос 

 

ПК-9 

 

2.  
Формы и виды денег и 

их эволюция 

Эволюционное развитие денег. Формы 

денег полноценные и неполноценные. 

Свойства полноценных денег. Виды 

полноценных денег и неполноценных 

денег. Золотые и серебряные монеты как 

представили полноценных денег. 

Неполноценные деньги бумажные деньги 

государства. Кредитные деньги - вексель, 

банкноты, банковские депозиты, чек, 

электронные деньги, пластиковые 

карточки. Роль денег как результат 

воздействия на различные страны 

деятельности и развития общества, 

проявление роли денег при разных 

моделях экономики. 

Работа в малых 

группах  

 

ПК-9 

3.  
Денежные системы и 

их типы 

Понятие и функции денежной системы. 

Цель функционирования денежной 

системы. Типы денежных систем: система 

металлического обращения и система 

обращения кредитных и бумажных денег, 

разновидности биметаллизма и 

монополизма. Элементы денежной 

системы денежная единица, масштаб 

цен, виды денег, эмиссионная система. 

Принципы организации денежной 

системы. Особенности организации 

денежной системы в условиях 

административно-командной и рыночной 

модели экономики 

Индивидуальное 

задание 

ПК-9 

4.  

Денежная масса и 

скорость обращения 

денег 

Понятие денежной массы. Денежная 

масса и ее элементы. Скорость 

обращения денег. Факторы, влияющие на 

денежную массу. Понятие и виды 

денежных агрегатов. Денежные агрегаты 

используемые НБКР. 

Решение задач. 

ПК-5 

5.  

Денежный и 

платежный оборот. 

Закон денежного 

обращения 

Понятие денежного оборота, платежного 

оборота, денежного обращения, Каналы  

движения денег денежного оборота, 

особенности денежного оборота при 

Устный опрос. 

Выполнение 

домашних заданий. 

Дискуссия 
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административно-распределительной и 

рыночной моделях экономики. 

Классификация денежного оборота в 

зависимости от формы функционирования 

денег; характер отношений 

обслуживающих ту или иную часть 

денежного оборота; от субъектов. 

Взаимосвязь отдельных частей 

денежного оборота с системой рыночных 

отношений в хозяйстве. Законы 

денежного обращения. 

ПК-4 

 

6.  

Безналичный и 

налично-денежный 

оборот 

Понятие безналичного и налично-

денежного оборота, структура 

безналичного и налично-денежного 

оборота, система электронных платежей, 

обслуживающих банковских клиентов 

принципов организации безналичных 

расчетов. Формы безналичных расчетов 

платежными поручениями, платежными 

поручениями, платежными требованиями-

поручениями, аккредитивами, чеками, 

планирования платежами. Сфера 

использования денег в налично-денежном 

обороте. Принципы организации налично-

денежного оборота. 

Индивидуальное 

задание 

Работа в малых 

группах 

ПК-5 

 

7.  

Инфляция, ее виды и 

методы стабилизации 

денежного обращения 

Понятие инфляции. Причины инфляции. 

Виды инфляции. Факторы, вызывающие 

инфляцию спроса и инфляцию издержек. 

Критерии роста цен при ползучей, 

галопирующей инфляции. Особенности 

регулирования открытой и подавленной 

инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основные формы стабилизации 

денежного обращения. Денежные 

реформы. Антиинфляционная политика. 

Уровень инфляции. Индекс инфляции. 

Дефлятор. 

Интервью. Мини 

анкетирование. 

Выполнение 

домашних заданий. 

ПК-9 

 

2 модуль 

8.  
Необходимость и 

сущность кредита 

Понятие о кредите. Необходимые 

условия для возникновения кредитных 

отношений, отличные признаки кредита 

от денег. Структура кредита. Стадии 

движения кредита. Основа кредита. 

Основа кредита. Отличительные признаки 

заемщика от кредитора. Основные черты 

ссудной стоимости в рамках кредитных 

отношений, признаки, характеризующие 

основу кредита, сущность кредита. 

Тестирование 

Эссе 

ПК-9 

9.  
Функции, законы, 

границы кредита 

Понятие о функции кредита. 

Перераспределительная функция кредита. 

Функция замещения действительных 

денег кредитными орудиями обращения. 

Признаки законов кредита: 

необходимость, конкретность, 

объективность, временность, 

существенность. Законы кредита. Закон 

Дискуссия. Устный 

опрос. 

ПК-9 
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возвратности. Закон равновесия. Закон 

сохранения неизменной стоимости.  

Границы кредита. 

10.  Формы и виды кредита 

Понятие формы кредита. Товарная форма 

кредита. Денежная форма кредита. 

Смешанная форма кредит. Особенности 

банковского, хозяйственного 

(коммерческого), государственного, 

международного, гражданского, 

потребительского форм кредита. 

Организационно-экономические 

признаки классификации кредитов по 

видам. Роль кредита в развитии 

производства. 

Индивидуальное 

задание 

Работа в малых 

группах 

ПК-5 

 

11.  Ссудный процент 

Природа ссудного процента. Функции 

ссудного процента. Роль ссудного 

процента в экономической сфере. Формы 

ссудного процента. Факторы, 

определяющие уровень  ссудного 

процента. Макроэкономические факторы, 

частные факторы, банковский процент как 

наиболее распространенная форма 

ссудного процента. Система процентных 

ставок. Учетная ставка процента. 

Банковские процентные ставки по 

ссудам. Межбанковские процентные 

ставки. 

Решение задач. 

Выполнение 

домашних заданий. 

ПК-5 

 

12.  
Валютная система: 

элементы и типы. 

Понятие валютной системы. 

Классификация валютной системы. 

Элементы валютной системы. Условия 

конвертируемости валют. Режим 

валютного паритета. Валютные 

ограничения. Парижская валютная 

система. Генуэзская валютная система. 

Бреттонвудская валютная система. 

Ямайкская валютная система. ЕВС. 

Работа в малых 

группах 

ПК-9 

13.  
Регулирование 

валютных операций.  

Понятие валютного курса, методы 

регулирования валютного курса, методы 

валютной котировки. Балансы 

международных расчетов. Платежный 

баланс страны. Основные положения и 

степени расчетного и платежного 

баланса. Национальное и 

межгосударственное регулирование 

платежного баланса.  

Разбор 

ситуационных задач. 

Решение задач. 

ПК-5 

 

14.  

Международные 

кредитно-финансовые 

отношения 

Понятие МКФО. Международные 

финансовые и кредитные институты 

(МВФ; МБРР; МАР; МФК; МАГИ; 

ЕБРР; МаБР; АфБР; АзБР; ЕС) 

Устный опрос. 

Дискуссия. ПК-3 

ПК-9 

6 семестр 

1 модуль 

1.  
Возникновение и 

развитие банков 

Возникновение банков. Сущность 

банков. Роль банков в развитии 

экономики.  

Устный опрос. 

Дискуссия.  

ПК-9 

2.  
Кредитная и 

банковская система 

Кредитная система с функциональной и 

институциональной точек зрения. 

Работа в малых 

группах 
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Структура современной кредитной 

системы. Элементы банковской 

системы. Небанковские финансово – 

кредитные учреждения в КР. 

Тестирование  

ПК-9 

3.  

Центральный банк: 

понятие, задачи, 

функции 

Происхождение центральных банков. 

Факторы, определяющие степень 

независимости центральных банков. 

Цели, задачи и функции центральных 

банков. Активные и пассивные операции 

центральных банков. Основные 

организационно-правовые формы 

Центральных банков. 

Эссе.  Разбор 

ситуационных задач. 

 

ПК-9 

4.  
Инструменты денежно-

кредитной политики 

Денежно-кредитное регулирование 

экономики и контроль за деятельностью 

кредитных учреждений. Понятие и 

основные характеристики инструментов 

Денежно-кредитной  политики 

центрального банка. Операции на 

открытом рынке  Депозитные операции 

НБКР в национальной валюте. Учетная 

ставка, Обязательные резервные 

требования (ОРТ), Операции 

рефинансирования (кредитование) 

банков, Операции на валютном рынке. 

Решение задач. 

Выполнение 

домашних заданий 

ПК-9 

5.  

Коммерческие банки, 

сущность, виды и 

структура 

Понятие коммерческого банка и его 

принципы Функции коммерческого 

банка Виды коммерческих банков. 

Структура коммерческого банка. 

Устный опрос. 

Дискуссия. Мини 

анкетирование. 

 

ПК-9 

6.  

Создание и 

организация 

деятельности банков 

Порядок создания коммерческого банка. 

Лицензирование банковских операций. 

Создание филиала и открытие 

представительства банка. 

Работа в малых 

группах. 

Тестирование  

ПК-9 

7.  
Пассивные операции 

коммерческого банка 

Понятие пассивных операций 

коммерческих банков. Значение 

пассивных операций в деятельности 

коммерческих банков. Структура 

ресурсной базы. Собственные средства 

банка. Привлеченные средства банка. 

Заемные средства банка. Депозитные 

операции банка. Депозитная политика 

коммерческого банка 

Решение задач. 

Разбор 

ситуационных задач. 

ПК-5 

8.  

Экономическое 

содержание и 

классификация 

активных операций 

банка 

Значение активных операций в 

деятельности коммерческих банков. 

Экономическая сущность активных 

операций коммерческих банков. Виды 

активных операций коммерческих 

банков. Структура банковских активов. 

Решение задач. 

Разбор 

ситуационных задач. 

ПК-5 

 

2 модуль 

9.  

Расчетно – кассовые 

операции 

коммерческого банка    

Основы организации безналичных 

расчетов в коммерческом банке. 

Принципы организации безналичных 

расчетов в коммерческом банке. Формы 

безналичных расчетов. Нормативно-

Дискуссия. 

Интервью. 

ПК-9 
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правовое обеспечение расчетно-

кассового обслуживания. Методология 

расчетно-кассового обслуживания 

клиентов банка.  

10.  
Кредитные операции 

банка   

Понятие банковского кредита. 

Структура и виды банковского кредита. 

Оценка кредитоспособности заемщика. 

Особенности и проблемы банковского 

кредитования в Кыргызской Республике. 

Кредитные риски и управление ими. 

Решение задач. 

Разбор 

ситуационных задач. 

ПК-5 

11.  
Операции банка с 

ценными бумагами 

Экономическая сущность операций 

коммерческих банков с ценными 

бумагами. Виды ценных бумаг и 

финансовых инструментов, 

применяемые в практике коммерческих 

банков. Коммерческие банки как 

профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Основные виды сделок с 

ценными бумагами, используемые в 

деятельности коммерческих банков 

Решение задач. 

Устный опрос. 

ПК-5 

 

12.  

Доходы, расходы и 

прибыль 

коммерческого банка 

Понятие доходов, расходов, прибыли 

коммерческого банка, процентной 

маржи. Классификация доходов и 

прибыли коммерческого банка. 

Формирование и использование 

прибыли. Оценка прибыли 

коммерческого банка. Оценка уровня 

доходов и расходов коммерческого 

банка. 

Решение задач. 

Разбор 

ситуационных задач. 

ПК-5 

 

13.  

Управление 

ликвидностью и 

платежеспособности 

банка 

Понятие ликвидностии и 

платѐжеспособности коммерческого 

банка. Нормативное регулирование 

показателей ликвидности: мировой опыт 

и кыргызская практика. Управление 

ликвидностью и платежеспособностью 

коммерческих банков. 

Разбор 

ситуационных задач. 

Решение задач. 

Выполнение 

домашних заданий. 

ПК-5 

 

14.  
Лизинг и лизинговые 

операции 

Сущность лизинга. Субъекты лизинга. 

Отличительные особенности 

лизинговых операций. Виды лизинга. 

Организация лизинговых операций. 

Индивидуальное 

задание  

ПК-5 

 

15.  

Нетрадиционные 

банковские операции и 

услуги (финансовые 

услуги)   

Общая характеристика и виды 

нетрадиционных банковских операций и 

услуг. Посреднические, 

консультационные и информационные 

услуги.   

Работа в малых 

группах  

ПК-5 

 

16.  

Современные 

банковские продукты 

и технологии 

Предпосылки появления новых 

банковских услуг. Пластиковые карты и 

особенности их функционирования 

Банкомат как элемент электронной 

системы платежей. Межбанковские 

Интервью. Мини 

анкетирование. 

ПК-5 

ПК-9 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491014#_Toc273581588
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491014#_Toc273581588
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491014#_Toc273581590
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491014#_Toc273581590
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электронные переводы денежных 

средств. "Home banking" - банковское 

обслуживание клиентов на дому и на их 

рабочем месте. Депозитарные операции 

банков. Факторинговые и 

форфейтинговые операции банков. 

 

 

5.3.  Курсовая работа (проект) и его компетенции 

не предусмотрены 

 

6.  Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы, рассмотренные 

в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале; 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение 

статистических методов анализа информации и интерпретации результатов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

 Дебаты 

 Дискуссия  

 Эссе 

 Работа в малых группах 

 Презентация 

 Мини анкетирование 

 Разбор ситуационных задач. 
 

 

6.1. Важно обосновать связь используемых образовательных технологий с 

формируемыми компетенциями. 

  

 

 

 

Методы и формы  активизации и их 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

Лекции практ  СРС 

1.Групповая дисскуссия  Х  

2.Работа в малых группах  Х  

3.Кейс-метод  Х  

4.Мозговой штурм Х   

5.Теоретическая презентация Х  Х 

6.Написание Эссе  Х  
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7.  Процедура оценки достижений студентов 

 

7.1.  Тематика презентаций и рефератов для 1 модуля осеннего семестра 

 

Тематика презентаций  

1. Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике. Теории денег. 

2. Денежная система КР. 

3. Денежные системы зарубежных стран (по выбору слушателей). 

4. Законы денежного обращения. 

5. Денежная масса. 

6. Инфляция: сущность, формы проявления и методы регулирования. 

7. Методы регулирования инфляционных процессов. 

8. Денежный оборот и его структура. 

9. Система безналичных расчетов и их основные формы. 

10. Деньги, денежное обращение, денежная система 

11. Международная валютно-кредитная система (мировые деньги). 

12. Движущие силы развития товарных отношений. 

13. Возникновение денег из обмена и становление натуральных денег. 

14. Джон Мейнард Кейнс и его теория инфляционных кризисов. 

15. Причины и формы проявления инфляции в Кыргызстане. 

16. Основные направления антиинфляционной политики. 

17. Шоковая терапия: сценарий и результаты. 

18. Характеристика монетного обращения. 

19. Денежное обращение в истории Кыргызстана. 

20. Денежное обращение советского периода. 

21. Особенности денежного оборота при различных моделях экономики. 

22. Причины, приведшие к концу ХХ века денежный рынок к кризису. 

23. Денежная система административно-распределительного типа экономики. 

24. Денежная система стран с рыночной экономикой. 

25. История развития денежно-кредитной системы СССР. 

26. Отличия денежных отношений как экономических отношений от кредитных. 

27. Деньги и экономическое равновесие  

28. Электронные деньги  

29. Монетаризм, его вклад в теорию и практику денежного обращения  

30. Денежное обращение Кыргызстана: проблемы и пути его укрепления  

 

7.2.  Тематика презентаций и рефератов для 2 модуля осеннего семестра 

 

1. Сущность, функции и роль кредита в развитии экономики. 

2. Законы и закономерности кредитных отношений. 

3. Основные формы кредита на современном этапе экономики. 

4. Банковский кредит и его роль в экономическом развитии. 

5. Коммерческий кредит в условиях рыночных отношений. 

6. Потребительский кредит и его социальная значимость в рыночной экономике. 

7. Государственный кредит и его основные формы. 

8. Международный кредит, его роль в современной экономике. 

9. Развитие лизингового и ипотечного кредитования. 

10. Формы кредита в международных экономических отношениях. 

11. Кредитный механизм: субъекты кредитования, правила предоставления и возврата 

ссуд. 
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12. Характеристика современной системы кредитования. 

13. Краткосрочное кредитование: его значение и виды. 

14. Долгосрочное и среднесрочное кредитование в инвестиционной сфере. 

15. Ссудный процент и его роль в регулировании экономики. 

16. Природа ссудного процента, факторы его формирования и границы определения. 

17. Роль, значение и формы кредита в международных экономических отношениях 

18. Необходимость и сущность кредита в рыночной экономике. 

19. Влияние кредитной системы на денежный оборот. 

20. Банковский кредит, его экономическая суть и общие основы развития. 

21. Коммерческий кредит, его экономическая суть и современные формы проявления. 

22. Государственный кредит и его формы. 

23. Небанковские кредитные учреждения: назначение и функции. 

24. Кредитный механизм рыночной экономики. 

25. Принципы кредитования и их развитие в современных условиях. 

26. Процент за кредит и факторы, которые обуславливают его величину. 

27. Межбанковский кредит, его формы. Овердрафт. Овернайт. 

28. Ломбардные кредиты и рефинансирование коммерческих банков. Операции РЕПО. 

29. Государственный кредит, его особенности. Государственный долг. 

30. Потребительский кредит, его классификации. 

 

Тематика презентаций и рефератов для 1 модуля весеннего семестра 

1. Современное состояние банковской системы Кыргызстана и направление ее 

дальнейшего развития. 

2. Проблемы совершенствования кыргызской банковской системы. 

3. Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях. 

4. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческих банков: их 

содержание, роль и пути совершенствования. 

5. Экономические основы взаимоотношений коммерческого банка с клиентами. 

6. Принципы построения взаимоотношений коммерческого банка с VIP-клиентами. 

7. Структура коммерческого банка: типы структур, принципы их выбора и направления 

их развития. 

8. Банковские услуги и условия их развития в КР. 

9. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка. 

10. Современный механизм кредитования и перспективы его развития. 

11. Организация кредитного процесса в кыргызских банках и пути его 

совершенствования. 

12. Критерии оценки качества ссуд в коммерческом банке. 

13. Кредитный портфель коммерческого банка и совершенствование методов управления 

им. 

14. Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка. 

15. Анализ качества кредитного портфеля коммерческого банка. 

16. Особенности работы банка с проблемными кредитами. 

17. Банковское кредитование реального сектора экономики. 

18. Риски банковской инвестиционной деятельности и пути их снижения. 

19. Валютные риски и способы управления ими. 

20. Управление процентным риском в коммерческом банке. 

21. Кредитный риск: методы оценки и регулирования. 

22. Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими. 

23. Оценка эффективности банковских инвестиций при различных формах реализации 

инвестиционных проектов. 
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24. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы 

развития. 

25. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка, и организация работы 

по управлению им. 

26. Организация работы коммерческого банка по эмиссии собственных ценных бумаг. 

27. Анализ корреспондентских отношений банков по расчетному обслуживанию 

клиентов. 

28. Способы оценки и анализ финансового менеджмента банка. 

29. Экономические основы взаимоотношений головного банка с филиалами. 

30. Кредитная политика коммерческого банка. 

31. Кредитные инструменты, используемые коммерческими банками для привлечения 

клиентов и организации их комплексного обслуживания. 

32. Овердрафт: проблемы и перспективы развития. 

33. Организация работы коммерческого банка на денежном и финансовом рынках. 

34. Срочные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития. 

35. Организация работы коммерческого банка с производными финансовыми 

инструментами. 

Тематика презентаций и рефератов для 2 модуля весеннего семестра 

1. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля. 

2. Документарные операции коммерческого банка и их роль в обеспечении 

комплексного подхода к работе с клиентурой. 

3. Планирование в коммерческом банке. 

4. Методы управления активами и пассивами коммерческого банка. 

5. Оценка потребности банка в ликвидных средствах. 

6. Ликвидность коммерческого банка и методы управления ею. 

7. Организация аналитической работы в коммерческом банке. 

8. Роль и место экономического анализа при организации кредитной работы в 

коммерческом банке. 

9. Комплексное банковское обслуживание юридических лиц и его значение для 

развития коммерческого банка. 

10. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития. 

11. Организация работы коммерческого банка с частными лицами: проблемы и 

перспективы развития. 

12. Место и роль небанковских кредитных организаций в банковской системе КР. 

13. Банковские продукты: сущность виды и перспективы развития. 

14. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы. 

15. Доходы и расходы коммерческого банка: их структура, методы оценки и способы 

управления. 

16. Управление прибылью коммерческого банка. 

17. Интернет-технологии. Их роль и место в развитии банковских услуг. 

18. Управление первичными резервами коммерческого банка. 

19. Операции коммерческого банка с пластиковыми картами и их роль в обеспечении 

комплексного обслуживания клиентов. 

20. Реструктуризация банковской системы Кыргызстана: проблемы и перспективы. 

21. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков в Кыргызской 

Республике. 

22. Глобализация международных финансовых рынков и ее влияние на развитие 

банковской системы. 

23. Роль коммерческих банков Кыргызстана в развитии реального сектора экономики. 

24. Синдицированные кредиты: сущность и перспективы развития. 
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25. Инвестиционные компании и банки: сущность, роль перспективы развития. 

26. Операции коммерческих банков с векселями. 

27. Банковский маркетинг: понятие и составные элементы. 

28. Цена и себестоимость банковских услуг (на примере отдельных видов услуг). 

29. Финансовое планирование в коммерческом банке. 

30. Роль межбанковских кредитных операций в деятельности коммерческого банка. 

31. Активы коммерческого банка: сущность и система управления. 

32. Ресурсы коммерческого банка: сущность, структура, способы оценки ресурсной базы. 

33. Капитал банка: оценка и методы управления. 

34. Методы обеспечения возврата кредита в современных условиях. 

35. Современные кредитные технологии: перспективы, особенности развития. 

36. Современные технологии кредитования корпоративных клиентов. 

37. Учетные операции коммерческих банков и вексельное кредитование. 

38. Сравнительная оценка механизма кредитования в кыргызской зарубежной практике. 

39. Цена и себестоимость отдельных видов банковских продуктов. 

40. Концепция банковского маркетинга в кыргызских условиях. 

41. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. 

42. Стратегия коммерческого банка: проблемы выбора, разработки и реализации. 

43. Непроцентные расходы коммерческого банка: методы оценки, способы управления. 

44. Информационные технологии и их воздействие на стратегию развития коммерческого 

банка. 

45. Дистанционное банковское обслуживания клиентов. 

 

7.3.  Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 1. Осенний семестр (устный)  

Контрольные вопросы 

1. История возникновения денег 

2. Концепции происхождения денег 

3. Предпосылки появления денег 

4. Сущность денег 

5. Функции денег 

6. Взаимосвязь функций денег  

7. Формы денег 

8. Виды полноценных денег 

9. Виды неполноценных денег 

10. Кредитные деньги 

11. Роль денег при разных моделях экономики 

12. Понятие денежного и платежного оборота 

13. Понятие денежного обращения 

14. Классификация денежного оборота 

15. Особенности денежного оборота в условиях административно-командной 

экономики 

16. Особенности денежного оборота в условиях рыночной модели экономики 

17. Закон успешного обращения 

18. Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений 

19. Понятие денежных агрегатов 

20. Принцип настроения денежных агрегатов 

21. Виды денежных агрегатов  

22. Понятие безналичного оборота 
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23. Понятие налично-денежного оборота 

24. Структура безналичного оборота  

25. Принципы организации налично-денежного оборота 

26. Принципы и формы организации безналичных расчетов 

27. Понятие денежной системы и их типы 

28. Функции денежной системы 

29. Разновидность монометаллизма и биметаллизма  

30. Элементы и принципы организации денежных систем 

31. Особенности организации денежной системы при разных моделях экономики  

32. Понятие инфляции и их классификация 

33. Виды инфляции в зависимости от причин роста цен 

34. Виды инфляции в зависимости от темпа роста цен 

35. Виды инфляции в зависимости от регулирования цен 

36. Основные причины, вызывающие инфляцию 

37. Основные формы стабилизации денежного обращения 

38. Антиинфляционные меры  

 

Модуль 1. Весенний семестр (устный)  

1. Происхождение банков 

2. Сущность банков 

3. Функции банков 

4. Кредитная система и ее звенья 

5. Банковская система и ее звенья 

6. Центральные банки и их виды 

7. Задачи и функции центральных банков 

8. Активные и пассивные операции центральных банков 

9. Понятие денежно-кредитной политики и ее виды 

10. Методы и инструменты денежно-кредитной политики 

11. Понятие коммерческого банка и ее принципы деятельности 

12. Классификация коммерческих банков 

13. Организационная структура коммерческих банков 

14. Пассивные операции коммерческих банков 

15. Активные операции коммерческих банков 

16. Активно-пассивные операции коммерческих банков 

17. Ипотечные банки и их операции 

18. Сберегательные банки и их операции 

19. Инвестиционные банки и их операции 

20. Валютные отношения и валютная система 

21. Режим валютного паритета 

22. Режим валютного курса 

23. Элементы национальной валютной системы 

24. Элементы мировой валютной системы 

25. Платежный баланс: понятие и основные статьи 

 

7.4. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 2. Осенний семестр (Тестовые вопросы)  
 

Вариант 1. 

1. На сколько процессов можно разделить единовременный процесс взаимного 

обмена товарами: 

А) 4                                                          

Б) 5                                                              
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В) 2  

Г) 3 

 

2. Какая из функций денег заключается в оценки товаров путем установления цен? 

А) мера стоимости    

Б) средство накопления    

В) средство платежа 

Г) средство обращения 

 

3. Сколько функций выполняют деньги? 

А) 5                                                     В) 3                                                         

Б) 6             Г) 8 

 

4. Что относится к предпосылкам появления денег? 

А) переход от натурального хозяйства к производству товара и обмену товара  

Б) переход от производства товаров 

В) переход от натурального хозяйства к обмену 

Г) все ответы верны 

 

5. При каком денежном обороте совершается платеж без использования наличных 

денег путем перечисления денежных средств по счетам клиентов кредитных 

организациях или взаимных расчетов: 

А) безналичный    

Б) наличный 

В) электронный 

Г) нет верного ответа 

 

6. Что служит ключом к банковским автоматам: 

А) пластиковая карточка 

Б) современные модели телефонных аппаратов 

В) персональный компьютер 

Г) процессинговый центр  

 

7. Наличный денежный оборот отражает движения наличных денег, как в качестве: 

А) средства обращения и в качестве средства платежа 

Б) средства накопления  

В) средства стоимости и в качестве средства накопления 

Г) нет верного ответа 

 

8. Каким основным путем совершается расчет между предприятиями 

А) безналичный  

Б) наличный 

В) платежным 

Г) взаимозачет  

 

9. При какой системе биметаллизма соотношение между золотыми и серебреными 

монетами установится стихийно 

А) система параллельной валюты 

Б) система двойной валюты 

В) система хромающей валюты 

Г) система тройной валюты 
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10. Какого вида денег не существует? 

А) деревянные                                         

Б) бумажные   

В) металлические 

Г) кредитные 

 

Вариант 2. 

 

1. Денежный агрегат МО включает в себя: 

А) деньги вне банковской системы 

Б) срочные депозиты предприятия 

В) депозиты до востребования 

Г) денежная база 

 

2. Денежный агрегат М2Х включает: 

А) деньги вне банковской системы 

Б) депозиты до востребования 

В) срочные депозиты предприятия, срочные вклады населения в национальной валюте 

Г) вариант а, б, в, + срочные вклады населения в иностранной валюте 

 

3. Какой оборот обслуживает рынок средств производства, рынок предмета 

потребления и услуг, рынок рабочей силы 

А) денежно-расчетный оборот    

Б) денежно-финансовый оборот  

В) расчетно-платежный оборот 

Г) документооборот 

 

4. Банковский автомат (АТМ) осуществляет следующие операции: 

А) выдача наличных денег     

Б) перевод с одного счета на другой    

В) обмен иностранной валюты (на национальную валюту) 

Г) все ответы верны 

 

5. Какая функция денег имеет только наличную форму: 

А) средство обращения 

Б) средство стоимости 

В) мировые деньги 

Г) средство платежа 

 

6. Кто впервые выдвинул эволюционную теорию денег: 

А) К.Маркс     В) А.Смит 

Б) Д. Риккардо   Г) Аристотель 

 

7. Какой функции денег не существует: 

А) средство перевода    В) средство платежа 

Б) средство обращения     Г) средство накопления 

 

8. Какую форму имеет функция денег как мера стоимости: 

А) идеально мысленно представляемую  

Б) наличную  

В) наличную и безналичную 

Г) не представляемую, не значимую 
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9. В качестве международного платежного средства деньги выступают:  

А) при расчетах по платежному балансу 

Б) при прямой покупке товаров за границей и оплате их наличными 

В) при предоставлении займа  

Г) средством перенесения национального богатства из одной страны в другую при 

предоставлении займа 

 

10.При какой системе между соотношения золотых и серебряных монет 

установились государством 

А) система двойной валюты  

Б) система параллельной валюты 

В) система хромающей валюты 

Г) система прямой валюты 

 

Вариант 3. 

 

1. При каком виде инфляции среднегодовое повышение цен не превышает 3-5%: 

А) ползущая, умеренная  Б) гиперинфляция 

В) галопирующая   Г) подавленная 

 

2. Что такое деноминация: 

А) это метод зачеркивания нулей     

В) это метод подчеркивания нулей 

Б) это снижение золотого содержания денежной единицы    

Г) это метод ограничения денежного опроса 

 

3. Инфляция, которая ввозится в страну называется: 

А) импортируемая инфляция  

Б) гиперинфляция 

В) галопирующая инфляция 

Г) экспортируемая инфляция 

 

4. Эмитентом бумажных денег является: 

А) министерство финансов  

Б) центральный банк 

В) министерство и центральный банк 

Г) коммерческие банки 

 

5. Бумажные деньги являются знаками или представителями 

А) полноценных денег 

Б) неполноценных денег 

В) полноценных и неполноценных денег 

Г) все ответы верны 

 

6.Под инфляцией понимается: 

А) снижение покупательной способности денег, которая проявляется в повсеместном 

повышение цен 

Б) повышение покупательской способности денег  

В) понижение цен 

 

7.Инфляцией спроса развивается в результате 
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а) изменение спроса на товары 

б) изменения предложения 

в) ограниченное предложение товаров 

 

8.Какой из типов инфляции наиболее опасной, разрушительный : 

А) гиперинфляция 

Б) галопирующая 

В) ползучая 

 

9. Что означает термин инфляция от латинского слова? 

А) вздутие                                                                В) спад 

Б) подъем                                                                 Г) выпуклость 

 

10. Сколько существует видов инфляции  в зависимости от  регулирования цен ?  

А) 2                                                                       

В) 8 

Б) 3                                                                        

Г) 5 

 

Вариант 4. 

 

1. Кем организуется налично-денежный оборот: 

А) государством в лице ЦБ 

Б) коммерческим банком 

В) правительством 

Г) нет верного ответа 

 

2. Что является основой безналичных расчетов: 

А) расчетный счет 

Б) наличные деньги 

В) депозитной сертификат 

Г) нет верного ответа 

 

3. Что служит ключом к банковским автоматам (АТМ): 

А) дебетовая пластиковая карточка 

Б) современные модели телефонных аппаратов 

В) персональный компьютер 

Г) нет верного ответа 

 

4. Клиент производит налоговые платежи. Какая функция денег при этом 

реализуется? 

а) функция платежа 

б) функция обращения 

в) функция накопления 

г) функция меры стоимости 

 

5. Чек-это 
а) расчетный документ по которому чекополучатель может получить указанную в нем 

сумму денежных средств в банке  - чекодателя  

б) расчетный документ, по которому банк должен выплатить денежные средства 

в) форма расчета за полученные услуги  

г) все ответы верны 
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6. Всеобщим стоимостным эквивалентом, т.е. измерителем стоимости всех товаров 

является… 

а) деньги  

б) депозит 

в) ценные бумаги 

г) кредит 

 

7. Неполноценные деньги (знаки стоимости) это… 

а) деньги, номинальная стоимость которых выше реальной  

б) деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной стоимости 

в) золотые и серебряные монеты 

г) нет правильных ответов 

 

8. Деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной стоимости это.. 

а) полноценные деньги (действительные) 

б) знаки стоимости 

в) кредитные деньги 

г) депозитные деньги 

 

9. В денежный агрегат М0 включается: 

а) наличные деньги и деньги в кассах предприятий, учреждений 

б) депозиты до востребования 

в) депозиты в иностранной валюте 

г) депозиты в НБКР 

 

10. Сколько денежных агрегатов в КР: 

а) 4 

б) 2 

в) 5 

г) 3 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 2. Весенний семестр (Тестовые вопросы) 

 

Вариант 1. 

1. При методе кредитования по остатку, клиент банка может иметь 

а) один активно пассивный счет 

б) один ссудный счет для погашения общей задолженности 

в) несколько ссудных счетов, в зависимости от количества объектов кредитования 

г) один ссудный счет и расчетный счет 

 

2. Счета, которые банк открывает в других банках, называется 

а) расчетные 

б) НОСТРО 

в) корреспондентские 

г) клиринговые 

 

3. Повышение учетной ставки (ставки рефинансирования) 

а) расширяет возможности банка в получении ресурсов для кредитования 

б) поддерживает ликвидность коммерческих банков на необходимом уровне 

в) не оказывает влияния на кредитный потенциал коммерческого банка 
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г) сокращает возможность коммерческого банка в получении ресурсов для кредитования 

 

4. Стратегия банка, при которой определенная сумма кредита предоставляется в 

среднем на более длительные сроки, чем срочность средств кредитного потенциала, 

обозначается понятием 

а) трансформация 

б) диверсификация 

в) пролонгация 

г) конвертируемость 

 

5. При увеличении размера обязательных резервов кредитные возможности банков 

а) уменьшаются 

б) увеличиваются при действии других факторов 

в) остаются без изменения 

г) увеличиваются 

 

6. На рынке лизинговых услуг банки занимаются преимущественно 

а) финансовым лизингом 

б) лизингом "поставщику" 

в) генеральным лизингом 

г) оперативным лизингом 

 

7. Банк, открывающий аккредитив по поручению клиента, это 

а) ремитент 

б) банк-корреспондент 

в) банк-эмитент 

г) исполняющий банк 

 

8. При наличии предварительного денежного обеспечения аккредитива речь идет об 

аккредитиве 

а) непокрытом 

б) денежном 

в) гарантированном 

г) покрытом 

 

9. Покупка НБКР ценных бумаг у коммерческих банков приводит к 

а) увеличению кредитного потенциала банков 

б) не оказывает влияния на возможности банков по кредитованию 

в) увеличению процентных ставок по ссудам 

г) снижению кредитных возможностей банков 

 

10. Избыточный (свободный) резерв коммерческого банка определяют: 1) капитал 

банка; 2) привлеченные резервы; 3) отчисления в централизованный резерв; 4) 

межбанковский кредит. 

а) 1, 2, 4 

б) 1, 3, 4 

в) 1, 2, 3 

г) 1, 2, 3, 4  

 

Вариант 2 

1. Кредит, предоставляемый без обеспечения постоянным клиентам банка, 

называется 
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а) кредитной линией 

б) бланковым 

в) акцептным 

г) овердрафтом 

 

2. К активным банковским операциям относят 

а) ссудные операции, факторинг, инвестиции в ценные бумаги 

б) факторинг, инвестиции в ценные бумаги, выпуск банковских векселей 

в) инвестиции в ценные бумаги, выпуск банковских векселей, централизованные кредиты 

г) ссудные операции, привлечение средств во вклады, факторинг 

 

3. Кредит, выдаваемый банком под обеспечение векселей, называется 

а) онкольным 

б) оперативным 

в) вексельным 

г) ипотечным 

 

4. При увеличении размера обязательных резервов кредитные возможности банков 

а) уменьшаются 

б) увеличиваются при действии других факторов 

в) остаются без изменения 

г) увеличиваются 

 

5. Банк Кыргызстана подотчетен 

а) Министерству финансов 

б) Жогорку кенешу 

в) Министерство экономики 

г) Правительству КР 

 

6. При голландской системе проведения кредитных аукционов кредиты 

предоставляются по 

а) фиксированной процентной ставке 

б) учетной ставке 

в) ставке отсечения 

г) средневзвешенной процентной ставке 

 

7. Факторинговый договор, при котором кредитный риск продолжает нести 

поставщик, называется соглашением 

а) с правом регресса 

б) о полном обслуживании 

в) без право регресса 

г) с частичным обслуживанием 

 

8. Коммерческие банки выполняют операции с государственными краткосрочными 

облигациями на основании 

а) лицензии Министерства финансов  

б) договора с НБКР 

в) договора с торговой системой 

г) генеральной лицензии 

 

9. Основным фактором успешной деятельности банка является обеспечение 

а) безвозвратности 
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б) бессрочности 

в) ликвидности 

г) конкурентоспособности 

 

10. Форма краткосрочного кредита, предусматривающая предоставление клиенту 

средств свыше остатка на его текущем счете, именуется 

а) контокоррентом 

б) кредитной линией 

в) компенсационным кредитом 

г) овердрафтом 

 

 

 

Вариант 3. 

1. При голландской системе проведения кредитных аукционов кредиты 

предоставляются по 

а) фиксированной процентной ставке 

б) учетной ставке 

в) ставке отсечения 

г) средневзвешенной процентной ставке 

 

2. Факторинговый договор, при котором кредитный риск продолжает нести 

поставщик, называется соглашением 

а) с правом регресса 

б) о полном обслуживании 

в) без право регресса 

г) с частичным обслуживанием 

 

3. Коммерческие банки выполняют операции с государственными краткосрочными 

облигациями на основании 

а) лицензии Министерства финансов  

б) договора с НБКР 

в) договора с торговой системой 

г) генеральной лицензии 

 

4. Основным фактором успешной деятельности банка является обеспечение 

а) безвозвратности 

б) бессрочности 

в) ликвидности 

г) конкурентоспособности 

 

5. Форма краткосрочного кредита, предусматривающая предоставление клиенту 

средств свыше остатка на его текущем счете, именуется 

а) контокоррентом 

б) кредитной линией 

в) компенсационным кредитом 

г) овердрафтом 

 

6. На рынке лизинговых услуг банки занимаются преимущественно 

а) финансовым лизингом 

б) лизингом "поставщику" 

в) генеральным лизингом 
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г) оперативным лизингом 

 

7. Банк, открывающий аккредитив по поручению клиента, это 

а) ремитент 

б) банк-корреспондент 

в) банк-эмитент 

г) исполняющий банк 

 

8. При наличии предварительного денежного обеспечения аккредитива речь идет об 

аккредитиве 

а) непокрытом 

б) денежном 

в) гарантированном 

г) покрытом 

 

9. Покупка НБКР ценных бумаг у коммерческих банков приводит к 

а) увеличению кредитного потенциала банков 

б) не оказывает влияния на возможности банков по кредитованию 

в) увеличению процентных ставок по ссудам 

г) снижению кредитных возможностей банков 

 

10. Избыточный (свободный) резерв коммерческого банка определяют: 1) капитал 

банка; 2) привлеченные резервы; 3) отчисления в централизованный резерв; 4) 

межбанковский кредит. 

а) 1, 2, 4 

б) 1, 3, 4 

в) 1, 2, 3 

г) 1, 2, 3, 4  

 

Вариант 4 

1. Кредит, предоставляемый без обеспечения постоянным клиентам банка, 

называется 

а) кредитной линией 

б) бланковым 

в) акцептным 

г) овердрафтом 

 

2. К активным банковским операциям относят 

а) ссудные операции, факторинг, инвестиции в ценные бумаги 

б) факторинг, инвестиции в ценные бумаги, выпуск банковских векселей 

в) инвестиции в ценные бумаги, выпуск банковских векселей, централизованные кредиты 

г) ссудные операции, привлечение средств во вклады, факторинг 

 

3. Кредит, выдаваемый банком под обеспечение векселей, называется 

а) онкольным 

б) оперативным 

в) вексельным 

г) ипотечным 

 

4. При увеличении размера обязательных резервов кредитные возможности банков 

а) уменьшаются 

б) увеличиваются при действии других факторов 
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в) остаются без изменения 

г) увеличиваются 

 

5. Банк Кыргызстана подотчетен 

а) Министерству финансов 

б) Жогорку кенешу 

в) Министерство экономики 

г) Правительству КР 

 

6. При методе кредитования по остатку, клиент банка может иметь 

а) один активно пассивный счет 

б) один ссудный счет для погашения общей задолженности 

в) несколько ссудных счетов, в зависимости от количества объектов кредитования 

г) один ссудный счет и расчетный счет 

 

7. Счета, которые банк открывает в других банках, называется 

а) расчетные 

б) НОСТРО 

в) корреспондентские 

г) клиринговые 

 

8. Повышение учетной ставки (ставки рефинансирования) 

а) расширяет возможности банка в получении ресурсов для кредитования 

б) поддерживает ликвидность коммерческих банков на необходимом уровне 

в) не оказывает влияния на кредитный потенциал коммерческого банка 

г) сокращает возможность коммерческого банка в получении ресурсов для кредитования 

 

9. Стратегия банка, при которой определенная сумма кредита предоставляется в 

среднем на более длительные сроки, чем срочность средств кредитного потенциала, 

обозначается понятием 

а) трансформация 

б) диверсификация 

в) пролонгация 

г) конвертируемость 

 

10. При увеличении размера обязательных резервов кредитные возможности банков 

а) уменьшаются 

б) увеличиваются при действии других факторов 

в) остаются без изменения 

г) увеличиваются 

 

7.5.  Примерные критерии оценки СРС 

 

Параметры оценивания 
Критерии оценки 

 (кол – во баллов, в сумме =10 баллов) 

Понимание содержания СРС через 

четкую формулировку целей и выбора 

метода ее решения. 

2б. (0 – непонимание, 1 – частичное понимание, 2- 

полное понимание ) 
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Оформление задания 

2б. (0 – нет оформления, 1 - нет оформления в 

электронном виде, 2 – оформление и в бумажном и 

электронном виде) 

Наличие и формулировка выводов, 

обобщений 

2б. (0 – отсутствие выводов и обобщений, 1 – наличие 

выводов и обобщений, 2. - точная формулировка 

выводов и обобщений) 

Наличие практических умений при 

СРС 

 

2б. (0 – отсутствие использования практического 

умения в работе, 1 – частичное использование в работе 

практических умений, 2 – широкое использование в 

работе практических навыков и умений) 

Оформление письменной работы в 

виде: 

 

2б. (0 – отсутствие графиков и диаграмм, схем, 1 –

наличие графиков и диаграмм, схем, 2 – наличие 

аналитических выводов) 

 

 

 

7.6.  Контрольные вопросы итогового контроля (по итогам изучения дисциплины) 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 
Структура экзаменационного задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 

 

письменный 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Тестовые вопросы  (5 вопросов по 2 балла) 

3. Эссе или задача 

15 

10 

15 

  Итого за задание (билет) 40 

 

 

Вопрос 
Параметры 

оценивания 
Количество баллов и критерии 

Раскройте в 

полном объеме 

содержание темы: 

«Денежная система 

КР и ее элементы». 

Полнота и 

правильность 

ответа 

5 баллов(0 – нет ответа, 1б. – имеется только план 

ответа; 2 – ответ содержит существенные ошибки; 3 

– обучающийся не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 4 – ответ имеет минимальные 

(технические) ошибки (опечатки); 5 – вопрос 

раскрыт логически верно, аргументированно, без 

ошибок и в полном объеме) 

Полнота 

использованн

ых 

источников 

информации, 

ссылки на них 

3 балла (0 – нет ссылок, работа является плагиатом; 

1 – использованы ссылки только на материалы 

лекций; 2 – использованы ссылки на материалы 

лекций и основную литературу по дисциплине; 3 – 

использованы ссылки на все возможные материалы 

по дисциплине, включая интернет ресурсы) 

Оформление 

ответа 

2 балла (0 – нет ответа, 1 – имеются грамматические 

и стилистические ошибки, помарки; 2 – материал 

оформлен аккуратно, четко, без ошибок и помарок) 
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Каждому из 

приведенных ниже 

положений, 

отмеченных 

цифрами, найдите         

соответствующий 

термин или 

понятие:  

Правильность 

ответа на 

тестовые 

вопросы 

10 баллов (0 – неправильный ответ, 1 – выбор 

одного правильного ответа (действия), 2– выбор 

двух правильных ответов (действий), 3 - выбор трех 

правильных ответов (действий);4 –выбор четырех  

правильных ответов и т.д.) 

 

Решите задачу: 

 

Понимание 

задания 

3 балла (0 – нетответа; 1 – есть знание общей 

информации, но нет понимания по конкретному 

заданию; 2 - есть знание и понимание общей 

информации, но не по конкретному заданию; 3 – 

есть знание и понимание информации по 

конкретному заданию) 

Полнота 

выполнения 

задания 

5 баллов (0 – нетответа; 1 – выполнение задания 

отвечает минимальным требованиям; 2 – 

выполнение задания со значительными ошибками; 3 

–заданиевыполнено не рациональным методом; 4 - 

заданиевыполнено с минимальными (техническими) 

ошибками, опечатками; 5 – заданиевыполнено без 

ошибок) 

Оформление 

задания 

2 балла (0 – нет ответа, 1 – имеются грамматические 

и технические ошибки; 2 – задание оформлено 

аккуратно, четко, без ошибок и помарок) 

 

Решите задачу 

Понимание 

задания 

 

3 балла (0 – нетответа; 1 – есть знание общей 

информации, но нет понимания по конкретному 

заданию; 2 - есть знание и понимание общей 

информации, но не по конкретному заданию; 3 – 

есть знание и понимание информации по 

конкретному заданию) 

Полнота 

выполнения 

задания 

 

5 баллов (0 – нетответа; 1 – выполнение задания 

отвечает минимальным требованиям; 2 – 

выполнение задания со значительными ошибками; 3 

–заданиевыполнено не рациональным методом; 4 - 

заданиевыполнено с минимальными (техническими) 

ошибками, опечатками; 5 – заданиевыполнено без 

ошибок) 

Оформление 

задания 

2 балла (0 – нет ответа, 1 – имеются грамматические 

и технические ошибки; 2 – задание оформлено 

аккуратно, четко, без ошибок и помарок) 

 

8. Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень материально-технического обеспечения должен включить в себя: 

 Учебные классы; 

 Компьютерные мультимедийные проекторы и интерактивные доски в 

аудиториях, где проводятся лекционные занятия, и другая техника для 

презентаций учебного материала; 

 Компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть вуза; 

 Читальный зал гуманитарной и социально-экономической литературы с 

компьютеризированными рабочими местами.  

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин. 
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9.1. Электронные источники: 

1.http://www.minfin.kg/ Минфин 

2. http://www.kazna.gov.kg/ Казначейство  

3. http://www.sti.gov.kg/ Налоговая служба  

4. http://nbkr.kg/ Национальный банк КР  

6. http://www.bts.kg/ Фондовая биржа  

7. http://www.senti.kg/ Финансовый рынок 

 

9.2. Рекомендуемая литература: 

 Основная литература: 

1. «Развитие банковской системы Кыргызской Республики» А.С.Сарыбаев  Бишкек 2012 

год. 

2. «Государственные финансы в экономике Кыргызской Республики» А.С.Сарыбаев  

Бишкек 2002 год. 

3. Бектенова Д.Ч. Финансы и кредит. Учебник.- Б.2009. 

4. Банковское дело. Под. ред. О.И. Лаврушина. –М:. «Финансы и статистика» 2014 г. 

5. Банковское дело. Под. Ред.В.И. Колесникова, Л,П, Кролевицкой. М. «Финансы и 

статистика». 2008. 

6. Банковское дело: Учебник / под. ред. д-ра эконом. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – М. 

Экономист,2003 

7. Галанов В.А. Основы банковского дела: учебник – М. ФОРУМ – ИНФРА – М, 2007 

8. Деньги, кредит, банки : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. — 

— М. : КНОРУС, 2014. — 448 с. 

9. Деньги. Кредит. Банки : учебник для бакалавров / под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. 

Биткова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 575 с. — Серия : Бакалавр. Базовый 

курс. 

10. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / [ВЗФЭИ]; Под ред. Е.Ф.Жукова - М.: ЮНИТИ, 

2009 - 783с. 

11. Общая теория денег и кредита: Учебник для студентов вузов/ под.ред. Е.Ф. Жукова. 

М. ЮНИТИ, 2000 

12. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М. ИМЦ 

Вазар – ферро, 1994 

 

 Дополнительная литература: 

1. Банковский портфель – 1,2,3. учебник/ под.ред. Ю,И,Коробова, М. «Соминтэк»,1994 

2. Банковский менеджмент С.Питер, М.Роуз пер.с англ./подюред. В.Т.Севрук. 

Т.Н.Черкасова, Е.В.Шилова М., 2005 г. Дело ЛТД 

3. Деньги, кредит, банки: учебник/ под. ред Е.Ф. Жукова. М., «Финансы и статистика» 

2012 г. 

4. Деньги, кредит, банки / под. ред. О.И. Лаврушина. М., «Финансы и статистика», 2010 г. 

5. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. Научно-

производственное издание. М «Финансы и статистика». 2008 г. 

6. Современный коммерческий банк. Управление и операции. В.М. Усокин. М. «Всѐ для 

вас»,2003г. 

7. Основы банковского дела/ под. ред. О.И. Лаврушина. М., «Юнити», 2009 г. 

8. Инструкции НБКР. Положения НБКР 
9. Бюллетень НБКР г. Бишкек № 1 -12 2018 г. 
 

10.  Политика академического поведения и этики 

- не опаздывать на занятия – за систематические опоздания; 

- не разговаривать во время занятий, не жевать резинку; 

- отключать сотовые телефоны; 
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- не пропускать занятия; в случае отсутствия по болезни представлять справку; 

- пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- старательно выполнять домашние и прочие задания; 

- конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

- за участие в студенческих конференциях по темам дисциплины (+)10% 

 
 


