
 



1. Сведения о преподавателе: 

Преподаватель: Койчуманов Максатбек Турарбекович 

Должность: и.о.доцента  

Моб. (+996) 708-54-55-44 

E-mail: maksatbektk@gmail.com  

 

2. Количество кредитов 

Курс - 4 

Группа - Э(б)-1-16    

Семестр - 8  

Количество учебных недель в семестре - 16 

Форма итогового контроля - экзамен 

Число кредитов по очному обучению   -  5 

Всего часов по учебному плану (очная) -  150 

 

Курс, семестр 

 

Всего часов по 

учебному плану 

Количество академических часов  

Очная  

Лек. Пр. (сем.) Лаб. 

 

СРС 

 

Курс. 

проект 

4 курс 

 

       

8 семестр 150 32 28  90  

Итого: 150 32 28  90  

 

3. Время и место проведения дисциплины: 8 семестр, в соответствии                                   

с расписаниями. 

4. Взаимосвязь учебных дисциплин: Дисциплина «Небанковские финансово-

кредитные учреждения» тесно связана с рядом других экономических дисциплин. 

Пререквизиты: «Финансы», «Деньги, кредит, банки» и «Рынок ценных бумаг».  

Постреквизиты: «Экономический анализ» и «Управление финансовыми рисками». 
 

5. Характеристика учебной дисциплины 

5.1. Аннотация дисциплины:  

В современном этапе возрастает потребность физических и юридических лиц                           

в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих экономических интересов, а также в 

обеспечении экономической свободы. Одним из еѐ показателей является наличие                                

в экономике государства небанковских финансово-кредитных организаций. Изучение 

данного курса в современный период является актуальным. 

 

5.2. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний о функционировании небанковских финансово-кредитных учреждений, их месте и 

роли в формировании финансового рынка и в экономике в целом. 



 

5.3. Задачи преподавания дисциплины:  

• изучить особенности деятельности небанковских финансово-кредитных 

учреждений и место их в национальной кредитной системе; 

• углубить и конкретизировать знания о функциях небанковских финансово-

кредитных учреждений; 

• развить умения анализировать деятельность специализированных небанковских 

финансово-кредитных учреждений в кредитной системе 

 

 

5.4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 Профессиональные (ПК):  

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

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и /или аналитический отчет. 

В результате обучения обучающийся должен: 

знать организационную структуру нерабанковской системы КР, типы и виды 

небанковских финансовых учреждений  

уметь рассчитывать нормативы экономической деятельности микрокредитных 

организаций, понимать сущность основных операций 

владеть навыками расчета в небанковских финансовых учреждениях. 

 

 

5.5. Трудоемкость учебной дисциплины:  
 

№  

темы 

Порядковый номер темы дисциплины             

по модулям 

Аудиторные занятия 
СРС 

  

Лек. Сем. зан.  

 1 модуль 16 13 40  

1. Регулирование деятельности небанковских 

финансовых учреждений 
4 3 10 

2. Микрофинансовые организации и компании. 4 3 10 

3. Микрокредитные компании и агентства 4 3 10 

4. Кредитные союзы. 4 4 10 

  16 15 50 

5. Организация деятельности ломбардов и 

обменных бюро 
2 3 10 

6. 
Финансовые и инвестиционные компании и 

фонды 
4 3 10 

7. Страховые компании 2 3 10 

8. Негосударственные пенсионные фонды 4 3 10 

9. Международные кредитно-финансовые 

институты. 
4 3 10 

 Общий объем учебной нагрузки (в часах) 32 28 90 

 Всего часов: 150 

 

 

 



5.6 Содержание учебной дисциплины: 

 

1. Регулирование деятельности небанковских финансовых учреждений. 

1. Понятия и виды небанковских учреждений 

2. Небанковские учреждения лицензируемые НБКР 

3. Цели, задачи и необходимость надзора за небанковскими учреждениями 

4. Отличия коммерческих банков от небанковских учреждений 

5. Организация надзора за небанковскими финансовыми учреждениями 

 

2. Микрофинансовые организации и компании. 

1. Понятие микрофинансовых организаций, виды микрофинансовых организаций 

2. Лицензирование и регистрация микрофинансовых организаций 

3. Требования к внешнему аудиту МФО 

4. Основные операции микрофинансовых компаний 

5. Правовые основы регулирования МФО и компаний 

 

3. Микрокредитные компании и агентства. 

1. Деятельность микрокредитных организаций и микрокредитных агентств 

2. Основные операции, отчетность и анализ их деятельности 

3. Необходимость обеспечения ликвидности, доходности и безопасности микрокредитных  

    организаций в КР. международная практика оценки качества небанковских активов 

4. Тенденции изменения структуры и качества активов 

5. Финансовые коэффициенты оценки активов. Рейтинговая оценка качества активов 

 

4. Кредитные союзы. 

1. Понятие кредитного союза. Опыт других стран в развитии системы кредитных союзов 

2. Лицензирование кредитных союзов: порядок выдачи лицензии кредитным союзам,  

    требования к документам для получения лицензии кредитным союзам. 

3. Функции и деятельность ФКПРКС. Понятие платежной системы и ее элементы      

4. Системно значимые платежные системы и их сертификация банковских расчетных  

    технологий. Управление в кредитных союзах 

5. Основные виды операций кредитных союзов. Правила регулирования деятельности  

    кредитных союзов 

 

5. Организация деятельности ломбардов и обменных бюро. 

1. Порядок организации деятельности ломбардов 

2. Требования к уставному капиталу ломбардов  

3. Документы необходимые для получения лицензии ломбардов и обменных бюро 

4. Порядок выдачи, аннулирования и отзыва лицензии у обменных бюро  

 

6. Финансовые и инвестиционные компании и фонды. 

1. Сущность и роль финансовых и инвестиционных компаний 

2. Особенности формирования  и деятельности финансовых и инвестиционных компаний  

    и фондов 

3. Паевые, закрытые, открытые и интервальные инвестиционные фонды 

4. Активные и пассивные операции инвестиционных компаний 

 

7. Страховые компании. 

1. Роль страховых компаний на финансовом рынке 

2. Организационные формы страховых компаний  

3. Виды страхования, страховые тарифы, премии и франшиза 

4. Активные и пассивные операции страховых компаний 



8. Негосударственные пенсионные фонды. 

1. Предпосылки появления негосударственных пенсионных фондов 

2. Организационная структура пенсионных фондов 

3. Виды пенсионных фондов 

4. Роль негосударственных пенсионных фондов на финансовом рынке 

5. Активные и пассивные операции пенсионных фондов 

 

9. Международные кредитно-финансовые институты. 

1. Международные финансовые институты в условиях рыночной экономики 

2. Предпосылки возникновения международных финансовых институтов 

3. Банки международных расчетов 

4. Международный валютный фонд (МВФ). Кредитные механизмы МВФ 

5. Международный Банк реконструкции и развития. Принципы работы и механизм  

    деятельности банка 

 

6. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Жуков Е.Ф. Небанковские кредитные организации и их операции.-М.: 

«ИНФРА-М», 2017 

2. Никитина Т.В. Финансово-кредитные институты.-М.:Спб, 2018 

3. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты.-М.: 

«ПРОСПЕКТ», 2017 

4. Гусева И.А. Небанковские кредитные организации.-М.: «ИНФРА-М», 2016 

5. Ярыгина И.Г. Небанковские финансово-кредитные организации.-М.: «ИНФРА-

М», 2018 

    

      Дополнительная литература: 

1. Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской 

Республики, банках и банковской деятельности» от 16 декабря 2016 года 

2. Закон Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в 

Кыргызской Республики» от 23 июля 2002 года 

3. Закон Кыргызской Республики «О кредитных союзах» от 28 октября 1999 года 

4. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг КР» от 24 июля 2009 

года  

5. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 27 марта                

2003 года 

6. Камчыбеков Т.К., Атышов К., Бакас уулу Б. Экономика Кыргызской 

Республики.-Б., 2016 

7. Мусакожоев Ш.М. Основы инновационной экономики. Учебное пособие. – 

Бишкек: БГУЭП, 2005 

 

Электронные источники: 

1.       http://www.mineconom.gov.kg/ Министерство Экономики КР 

2.       http://www.minfin.kg/ Министерство Финансов КР 

3.       http://www. nbkr.kg/Национальный банк КР 

4.       http://www.kse.kg/ Кыргызская Фондовая биржа 

5.       http://www.stat.kg/ Национальный статистический комитет КР. 

 

 

 

 



7. Процедура оценки достижений студентов 

 

7.1.Тематика презентаций, эссе для 1 модуля  

Тематика презентаций 

 

1. Особенности функционирования и деятельности, небанковских финансово-

кредитных учреждений в КР.  

2. Коммерческие, сберегательные и инвестиционные банки зарубежных стран.  

3. Содержание, цели и принципы парабанковской деятельности разных стран.  

4. Особенности микрофинансовых организаций КР, как денежно-кредитного 

института и коммерческого предприятия.  

5. Необходимость обеспечения ликвидности, доходности и безопасности банковской 

и парабанковской деятельности в различных стран.  

6. Особенности банковской и парабанковской деятельности в КР.  

7. Основной и дополнительный капитал. Внутренние и внешние источники прироста 

капитала кредитных союзов.  

8. Особенности сберегательных, ипотечных, депозитарных и инвестиционных банков.  

9. Особенности взаимоотношений микрофинансовых организаций с Центральным 

банком.  

10. Небанковские кредитные организации: особенности создания и деятельности. 

11. Прямые методы регулирования деятельности небанковских кредитно-финансовых 

организаций. 

12. Косвенные методы регулирования деятельности небанковских кредитно-

финансовых организаций. 

13. Роль Национального банка  в регулировании небанковских кредитно-финансовых 

организаций 

14. Основные цели и направления регулирования небанковских кредитно-финансовых 

организаций.  

15. Виды специфических небанковских кредитно-финансовых организаций 

16. Сущность и особенности по сравнению с другими небанковскими кредитно-

финансовыми организациями кредитных союзов. 

17. В чѐм выгода от участия физических или юридических лиц в кредитной 

кооперации? 

18. Назовите основные виды кредитных союзов и их существенные характеристики. 

19. Особенности пассивных и активных операций организаций кредитной кооперации. 

20. В чѐм конкурентные преимущества кредитных союзов по сравнению с 

классическими банками? 

21. Какие организации относятся к микрофинансовым? 

22. Каков сегмент рынка финансовых услуг микрофинансовых организаций и в чѐм их 

конкурентные преимущества на данном сегменте? 

23. Почему уровень процентных ставок микрофинансовых организаций как правило 

выше, чем в крупных банках? 

24. Почему роль микррофинансовых организаций в условиях инновационного 

развития возрастает? 

25. Проблемы и перспективы развития микрофинансовых организаций в КР 

26. Основные виды небанковских кредитно-финансовых организаций 



27. Основные нормативно-правые акты, регулирующие деятельность небанковских 

кредитно-финансовых организаций в КР. 

28. Назовите основные факторы, препятствующие развитию сектора небанковских 

кредитно-финансовых организаций в КР. 

29. Международная практика оценки качества парабанковских активов.  

30. Опыт некоторых стран СНГ в области микрофинансирования.  

 

Презентация оценивается от 0 до 4 баллов 

                                

Тематика эссе 

1. Роль и место микрофинансовых организаций в системе стимулирования 

инновационного предпринимательства. 

2. Зарубежный опыт функционирования кредитной кооперации на примере 

Германии. 

3. Зарубежный опыт функционирования кредитной кооперации на примере США. 

4. Зарубежный опыт функционирования кредитной кооперации на примере 

Великобритании. 

5. Отличия небанковских кредитно-финансовых организаций от коммерческих 

организаций нефинансового сектора 

6. Каковы функции небанковских кредитно-финансовых организаций в экономике 

рыночного типа? 

7. Охарактеризуйте сходства и различия между банками и небанковских кредитно-

финансовых организациями с точки зрения доходности и риска. Ответ обоснуйте. 

8. Охарактеризуйте сходства и различия между банками и небанковских кредитно-

финансовых организациями с точки зрения распределения ресурсов и активных 

операций. 

9. Каковы позитивные и негативные эффекты для экономики от роста роли 

небанковских кредитно-финансовых организаций. 

10. Развитие каких видов небанковских кредитно-финансовых организаций 

необходимо стимулировать в сложившейся экономической ситуации в КР и 

почему? 

 

Эссе оценивается от 0 до 6 баллов 

В совокупности (презентация, эссе) оценивается в 10 баллов. 

 

 

7.2. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 1.  (устный опрос) Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды небанковских учреждений. 

2. Небанковские учреждения, лицензируемые НБКР. 

3. Правовые основы регулирования небанковских учреждений.  

4. Цели, задачи и необходимость надзора за небанковскими учреждениями.  

5. Отличия коммерческих банков от небанковских учреждений.  

6. Организация надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.  

7. Понятие микрофинансовых организаций.  

8. Виды микрофинансовых организаций.  

9. Лицензирование и регистрация микрофинансовых организаций.  

10. Требования к внешнему аудиту МФО. 

11. Опыт некоторых стран СНГ в области микрофинансирования.  

12. Основные операции МФК. 

13. Правовые основы регулирования МФК и организаций.  

14. Деятельность микрокредитных организаций и микрокредитных агентств.  



15. Регистрация, основные операции, отчетность и анализ их деятельности.  

16. Тенденции изменения структуры и качества активов. 

17. Понятие и характеристика качества активов.  

18.  Критерии оценки. Финансовые коэффициенты оценки качества активов. 

Рейтинговая оценка качества активов.  

19. Понятие кредитного союза.  

20. Опыт других стран в развитии системы кредитных союзов.  

21. Правовые и нормативные основы регулирования кредитных союзов.  

22. Лицензирование кредитных союзов: порядок выдачи лицензии кредитным союзам, 

требования к документам для получения лицензии кредитным союзам.  

23. Функции и деятельность ФКПРКС. 

24. Понятие платежной системы и ее элементы. 

25. Системно значимые платежные системы и их ключевые принципы.  

26. Стандартизация и сертификация банковских расчетных технологий.  

27. Управление в кредитных союзах. Основные виды операций кредитных союзов.  

28. Правила регулирования деятельности кредитных союзов.  

29. Классификация кредитного портфеля. Формирование РППУ. 

30. Организация проверки кредитных союзов.  

 

 

7.3.Тематика презентаций, эссе (или задачи в зависимости от специфики дисциплины) 

для 2 модуля 

1. Особенности накопления капитала страховых компаний.  

2. Пассивные и активные операции страховых компаний.  

3. Предпосылки появления негосударственных пенсионных фондов.  

4. Организационная структура пенсионных фондов.  

5. Виды пенсионных фондов. 

6. Роль негосударственных пенсионных фондов на финансовом рынке.  

7. Активные и пассивные операции пенсионных фондов.  

8. Предпосылки возникновения международных финансовых институтов.  

9. Банки международных расчетов.  

10. Международный валютный фонд.  

11. Кредитные механизмы МВФ. 

12. Международный Банк реконструкции и развития, группа Всемирного банка. 

13. Принципы и механизмы деятельности Группы Всемирного банка.  

14. Европейский инвестиционный банк.  

15. Европейский банк реконструкции и развития.  

16. Азиатский банк реконструкции и развития.  

17. Международные банки отдельных регионов.  

18. Деятельность других многосторонних банков развития и многосторонних 

финансовых организаций.  

19. Деятельность Группы Всемирного Банка и других международных финансовых 

институтов в Кыргызстане. 

20. Анализ международных финансовых институтов в современных условиях. 

21. Роль страховых компаний на финансовом рынке 

22. Процедура ломбардного кредитования 

23. Особенности залога при ломбардном кредитовании 

24. Операции с залоговым имуществом при ломбардном кредитовании 

25. Особенности ломбардного кредитования под залог изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

26. В чѐм сходства и различия между банковским кредитом на потребительские нужды 

и ломбардным кредитом 



27. Особенности оценки залогового имущества при  ломбардном кредитовании. 

28. Методические подходы к расчѐту суммы ломбардного кредита при известной 

оценочной стоимости имущества 

29. Особенности целевого рынка ломбардных кредитов 

30. Состояние и перспективы развития рынка ломбардного кредитования 

 

Презентация оценивается от 0 до 4 баллов 

 

Тематика эссе (не менее 10 тем) 

1. Почему пенсионные фонды в США являются крупнейшими институциональными 

инвесторами? 

2. Какие операции позволяют отнести пенсионные фонды к небанковским кредитно-

финансовым учреждениям? 

3. Основные проблемы, препятствующие развитию пенсионных фондов в КР 

4. Перспективы развития пенсионных фондов в КР. 

5. Особенности формирования финансовых результатов страховой компании. 

6. Состояние страхового рынка КР и основные факторы его определяющие. 

7. Перспективы  развития страхования в КР. 

8. Проблемы и перспективы взаимодействия международных финансовых институтов 

с Кыргызстаном.  

9. Международные финансовые институты в условиях рыночной экономики.  

10. Необходимость обеспечения ликвидности, доходности и безопасности 

микрокредитных организаций в КР. 

 
Эссе оценивается от 0 до 6 баллов 

 

В совокупности (презентация, эссе) оценивается в 10 баллов. 

 

7.4. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 2.  (Тестовые вопросы) (Тестовые задания - 4 варианта, в одном варианте 

должно быть10 тестовых вопросов с 4-мя вариантами ответов,1 ответ верный) 

 

1 вариант 

1. Особенности самоликвидации кредитных союзов: 

а) кредитный союз должен сдать оригинал лицензии  

б) кредитный союз должен прекратить выдачу кредитов, инвестирование в капитал 

организаций и основные средства, прием сберегательных паев и депозитов с момента 

принятия решения о самоликвидации; 

в) кредитный союз должен выполнить все обязательства перед кредиторами и 

участниками кредитного союза. 

г) все перечисленные особенности + 

 

2. Операции кредитного союза:  

а) привлечение денежных средств своих участников путем приобретения ими 

сберегательного пая; 

б) предоставление участникам кредитного союза кредитов на условиях срочности, 

возвратности и платности 

в) а) и б) 

г) нет правильного ответа 

 

3. Микрофинансовые организации не имеют права: 

а) выдавать поручительства и гарантии 



б) осуществлять иные банковские операции и сделки 

в) осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг 

г) все ответы верны+ 

 

4. Какой государственный орган устанавливает допустимый перечень финансовых 

операций для небанковских кредитно-финансовых организаций: 

а) Национальный банк 

б) Министерство экономики 

в) Министерство финансов 

г) Правительство 

 

5. Пенсионные фонды привлекают большую часть ресурсов путѐм: 

а) привлечения банковских кредитов 

б) выпуска облигаций+ 

в) заключения договоров страхования 

г) эмиссии акций 

 

6. В чѐм заключается суть посреднической функции небанковских кредитно-

финансовых организаций: 

а) данные организации способствуют реализации товаров при нехватке средств у 

покупателя; 

б) данные организации оказывают сопутствующие услуги для покупателей при 

реализации товаров и услуг; 

в) данные организации выступают посредниками между субъектами сбережений и 

объектами инвестиций; 

г) данные организации опосредуют операции между банками и нефинансовыми 

организациями. 

 

7. Имущественный комплекс без создания юридического лица называется: 

а) паевым инвестиционным фондом +  

б) компания 

в) союз 

г) коллектив 

 

8. Инвестиционный пай удостоверяет: 

а) одинаковые права или одинаковую долю в праве общей собственности на имущество+ 

б) быть участником рынка ценных бумаг 

в) эмитировать собственные ценные бумаги 

г) оказывать финансовые услуги лицам другим 

 

9. Кредитный союз не вправе: 

а) оказывать финансовые услуги лицам, не являющимся членами кредитного союза 

б) выступать поручителем и выдавать гарантии по обязательствам своих членов и третьих 

лиц 

в) эмитировать собственные ценные бумаги 

г) все ответы верны+ 

 

10. Сроки выкупа инвестиционных паев устанавливаются  правилами: 

а) паевого инвестиционного фонда+ 

б) заключением аудиторской компании 

в) Законом КР 

г) комиссионными 



2 вариант 

1. Национальный банк Кыргызской Республики вправе: 

а) устанавливать нормы отчислений в резервы кредитных союзов 

б) изменять формулу расчета размера резервов кредитных союзов 

в) отменять по соответствующей причине требования формирования резервов в каком-

либо одном или более отчетных периодах 

г) все перечисленные+ 

 

2. Деятельность кредитного союза основывается на принципах: 

а) совместной деятельности 

б) равноправия его членов, самоуправления 

в) экономической и хозяйственной самостоятельности 

г) все ответы верны+ 

 

3. Микрофинансовая компания создается как:  

а) акционерное общество открытого или закрытого типа  

б) ОсОО 

в) товарищество 

г) кооператив 

 

4. Какими из ниже перечисленных аргументов можно обосновать необходимость 

функционирования небанковских кредитно-финансовых организаций в рыночной 

экономике? 

а) создание новых, нестандартных финансовых услуг; 

б) обострение конкуренции между организациями; 

в) более полная мобилизация финансовых ресурсов с целью их инвестирования; 

г) все ответы верны. 

 

5. К доходам от инвестиционной деятельности страховой компании относятся 

доходы, полученные от инвестирования: 
а) страховых резервов  

б) страховых фондов  

в) активов 

г) повышения заработной платы 

 

6.Международный валютный фонд был создан решениями: 

а) Бреттон-Вудской конференции в 1944 г. 

б) Ямайскими соглашениями в 1976 г. 

в) Генуэзской конференцией в 1922 г.  

г) все ответы верны 

 

7. Сроки выкупа инвестиционных паев устанавливаются  правилами: 

а) паевого инвестиционного фонда+ 

б) заключением аудиторской компании 

в) Законом КР 

г) комиссионными 

 

8. Особенности самоликвидации кредитных союзов: 

а) кредитный союз должен сдать оригинал лицензии  

б) кредитный союз должен прекратить выдачу кредитов, инвестирование в капитал 

организаций и основные средства, прием сберегательных паев и депозитов с момента 

принятия решения о самоликвидации; 



в) кредитный союз должен выполнить все обязательства перед кредиторами и 

участниками кредитного союза. 

г) все перечисленные особенности + 

 

9. Если кредитополучатель заложил в ломбард золотое кольцо и не выкупил его 

вовремя, то ломбард должен: 

а) продать его 

б) сдать государству 

в) вернуть владельцу 

г) хранить, пока кредитополучатель не выкупит его 

 

10. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду 

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование 

в) проценты от размещения средств не депозитных вкладах в банке 

г) все перечисленные 

 

3 вариант 

1. Капитал кредитного союза состоит из: 

а) оплаченных сберегательных паев 

б) резервов, создаваемых кредитным союзом согласно установленным требованиям  

в) нераспределенной прибыли 

г) все ответы верны+ 

 

2. Кредитный союз не вправе: 

а) оказывать финансовые услуги лицам, не являющимся членами кредитного союза 

б) выступать поручителем и выдавать гарантии по обязательствам своих членов и третьих 

лиц 

в) эмитировать собственные ценные бумаги 

г) все ответы верны+ 

 

3. Микрофинансовая компания может осуществлять следующие банковские 

операции с учетом ограничений, установленных Национальным банком, при 

условии, что такие операции указаны в лицензии: 

а) выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов, покупка и продажа долговых 

обязательств (факторинг), прием срочных вкладов от физических и юридических лиц на 

условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов 

б) осуществление розничных банковских услуг по агентскому договору с банком - без 

открытия счетов клиентам в микрофинансовой компании 

в) выдача гарантий в размере, не превышающем в совокупности с микрокредитом 

(лизингом) норматив максимального размера кредита на одного заемщика 

г) все ответы верны+ 

 

4. Благодаря  какому фактору деятельность пенсионных фондов прибыльна: 

а) разнице в ценах на различных рынках 

б) клиенты не заинтересованы в наступлении случаев, при которых фонд  осуществляет 

выплаты 

в) доходность пассивов ниже доходности активов 

г) времени 

 

5. Если кредитополучатель заложил в ломбард золотое кольцо и не выкупил его 

вовремя, то ломбард должен: 



а) продать его 

б) сдать государству 

в) вернуть владельцу 

г) хранить, пока кредитополучатель не выкупит его 

 

6. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду 

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование 

в) проценты от размещения средств не депозитных вкладах в банке 

г) все перечисленные 

 

7. На страховом рынке предложение можно оценивать на основе: 

а) емкости страхового рынка 

б) страхового интереса 

в) страхового поля 

г) ассортимента страхового рынка 

 

8. Основными факторами рисков деятельности НФКО являются: 

а)  качество кредитного портфеля 

б) отраслевая и институциональная концентрация 

в) состояние внешнего долга сектора НФКО 

г) все выше перечисленные+ 

 

9. Микрокредитная компания может дополнительно осуществлять следующие 

банковские операции при условии, что эти операции указаны в лицензии, 

полученной в соответствии с порядком лицензирования микрофинансовых 

компаний Национальным банком: 

а) покупку и продажу долговых обязательств (факторинг); 

б) розничные банковские услуги по агентскому договору с банком - без открытия счетов 

клиентам в микрокредитной компании; 

в) покупку и продажу иностранной валюты от своего имени 

г) все ответы верны+ 

 

10. Пенсионные фонды вкладывают наибольшую часть денег в государственные 

облигации по следующей причине: 

а) из-за их высокой доходности; 

б) из-за нестабильности рыночной цены, что позволяет заработать на операциях купли-

продажи; 

в) из-за минимального риска; 

г) все ответы верны. 

 

4 вариант 

1. Учредители кредитного союза обязаны: 

а) принять устав, регулирующий деятельность кредитного союза; 

б) избрать членов правления, кредитного комитета и ревизионной комиссии; 

в) оформить заявление и провести государственную регистрацию кредитного союза, 

оформить заявление на получение лицензии кредитного союза 

г) все перечисленные+  

 

2. Основными целями деятельности кредитного союза являются: 

а) удовлетворение потребностей участников, осуществляемое путем объединения их 

средств и предоставления им кредитов 



б) привлечение участников кредитного союза к участию в управлении его деятельностью 

в) оказание финансовых услуг 

г) все ответы верны 

 

3. Микрокредитная компания может быть учреждена:  

а) в любой организационно-правовой форме+ 

б) в форме АО 

в) только ОсОО 

г) нет правильного ответа 

 

4. Микрокредитная компания может дополнительно осуществлять следующие 

банковские операции при условии, что эти операции указаны в лицензии, 

полученной в соответствии с порядком лицензирования микрофинансовых 

компаний Национальным банком: 

а) покупку и продажу долговых обязательств (факторинг); 

б) розничные банковские услуги по агентскому договору с банком - без открытия счетов 

клиентам в микрокредитной компании; 

в) покупку и продажу иностранной валюты от своего имени 

г) все ответы верны+ 

 

5. Пенсионные фонды вкладывают наибольшую часть денег в государственные 

облигации по следующей причине: 

а) из-за их высокой доходности; 

б) из-за нестабильности рыночной цены, что позволяет заработать на операциях купли-

продажи; 

в) из-за минимального риска; 

г) все ответы верны. 

 

6. Гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются: 

а) экономически обоснованные страховые выплаты 

б) экономически обоснованные страховые тарифы 

в) экономически обоснованная страховая политика 

г)  все перечисленные 

 

7. Какой государственный орган устанавливает допустимый перечень финансовых 

операций для небанковских кредитно-финансовых организаций: 

а) Национальный банк 

б) Министерство экономики 

в) Министерство финансов 

г) Правительство 

 

8. Пенсионные фонды привлекают большую часть ресурсов путѐм: 

а) привлечения банковских кредитов 

б) выпуска облигаций+ 

в) заключения договоров страхования 

г) эмиссии акций 

 

9. В чѐм заключается суть посреднической функции небанковских кредитно-

финансовых организаций: 

а) данные организации способствуют реализации товаров при нехватке средств у 

покупателя; 



б) данные организации оказывают сопутствующие услуги для покупателей при 

реализации товаров и услуг; 

в) данные организации выступают посредниками между субъектами сбережений и 

объектами инвестиций; 

г) данные организации опосредуют операции между банками и нефинансовыми 

организациями. 

 

10. Операции кредитного союза:  

а) привлечение денежных средств своих участников путем приобретения ими 

сберегательного пая; 

б) предоставление участникам кредитного союза кредитов на условиях срочности, 

возвратности и платности 

в) а) и б) 

г) нет правильного ответа 

 

8. Контроль и оценка результатов обучения. 

В процессе обучения используется модульно-рейтинговая технология, при которой 

контроль учебных достижений делится на текущий, рубежный и итоговый. 

 

Вид 

контроля 
Содержание работы 

1 модуль 

0-30б 

2 модуль 

0-30б 

Итоговый 

контроль 

Текущий 

контроль 
Оценивается в виде устных и 

письменных ответов во время 

практических занятий, ведение 

конспектов и активность на занятиях. 

0-10 0-10  

Рубежный  

контроль 
Осуществляется два раза в семестр на 

учебных занятиях согласно 

утвержденному графику проведения 

модулей, проводится в форме устного 

опроса (1 модуль), тестовые вопросы (2 

модуль). 

0-10б 0-10б  

Самостояте

льная 

работа 

студента 

Подготовка презентаций, написание 

реферата, эссе 
0-10б 0-10б  

Итоговый 

контроль 
Оценивается в письменной форме по 

экзаменационным билетам 
 

0-40б 

 

 

8.1.Примерные критерии оценки СРС 

 

Параметры оценивания  Презентация  Эссе  Кейс  
Доклад на 

конференции 

1.Понимание содержания СРС через четкую 

формулировку целей и задач. 
   0-2 

2.Четкая сформулированность предложений, 

логическую последовательность изложения 

СРС  

0-1   0-2 

3.Умение обосновать и доказать с помощью 

убедительных фактов и примеров. 
0-1 0-2  0-2 

4.Умение анализировать полученную 

информацию и концентрироваться на сути 

проблемы. 

 0-3  0-2 



5.Обосновывать фактические данные 

используя достоверную аргументацию. 

0-1 0-1   

6.Знание основных инструментов 

презентования материала. 

0-1    

7.Соответствие решения сформулированным в 

кейсе вопросам (адекватность проблеме и 

рынку). 

  0-4  

8.Оригинальность подхода (Новаторство, 

креативность). 

  0-2 0-1 

9.Применимость решения на практике.   0-2  

10.Глубина проработки проблемы 

(Обоснованность решения, наличие 

альтернативных вариантов, прогнозирование 

возможных проблем, комплексность решения). 

  0-2  

11. Умение выступать перед аудиторией    0-1 

Итого  4 6 10 10 

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

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 
Структура экзаменационного задания (билета) 

Количест

во 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 

 

 

8.3. Примерные критерии оценки письменных работ 

 

 

Параметры оценивания  

Теоретического вопроса 

Кол-во баллов 

Максимальное 

Понимание содержания теоретического вопроса  через 

четкую формулировку 
0-4 

глубина и полнота раскрытия вопроса 0-5 

логичность, связность, доказательность 0-5 

Грамматика и стилистика письменной работы  0-1 

Итого 15 

 

8.4. Примерные критерии оценки эссе 

Параметры оценивания  

эссе 

Кол-во баллов 

Максимальное 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

 

0-5 

 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

 

0-5 



- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

0-5 

Итого  15 

 

9. Политика академического поведения и этики 

 

- не опаздывать на занятия - за систематические опоздания; 

- не разговаривать во время занятий; 

- отключать мобильные телефоны; 

- 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%. 


