
1

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации

Государственный университет-
Высшая школа экономики
Нижегородский филиал

Факультет экономики

Кафедра «Банковское дело»

Программа дисциплины

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

Для направления  080100.62-«Экономика»
(подготовка бакалавра)

Специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Автор: Хасянова С.Ю., доцент, к.э.н.

             Утверждена УМС                                                    Одобрена на заседании кафедры
                                                “ Банковское дело”

               Председатель                                                          Зав.кафедрой
             _______________ Петрухин Н.С.                          _________________ Гуревич М.И.
             «___» ____________ 2007 г.                                   «    »   ____________   2007  г.

Н.Новгород, 2007 г.



2

I. Пояснительная записка
Автор программы: к.э.н., доцент Хасянова С.Ю.

Лектор: Хасянова С.Ю. (д/о).

Статус курса: является обязательным, читается  во 2 модуле (д/о)

Требования к студентам: основой  изучения данного курса являются базовые знания

студентов по дисциплинам: экономическая теория; макроэкономика; микроэкономика;

финансы; деньги, кредит, банки, банковское дело. Студенты должны знать теоретические

основы финансовых отношений, банковского дела, кредита и ссудного процента.

Аннотация. В курсе рассматриваются теоретические и практические вопросы:

Изучаются принципы построения банковских систем различных стран мира,

исторические и национальные особенности функционирования финансового рынка.

Рассматриваются взаимоотношения банковских и небанковских кредитных организаций с

Центральным банком и другими надзорными органами за состоянием финансовой и банковской

сферами.

Важнейшей частью курса является изучение банковской системы РФ. Анализируется

состояние банковской отрасли, развитие конкуренции, предложение различных видов

банковских услуг. Изучаются вопросы универсализации и специализации кредитных

организаций, показатели эффективности их деятельности.

Рассматриваются вопросы денежно-кредитной политики ЦБ РФ и ее влияния на

деятельность кредитных организаций и развитие банковской системы страны. Анализируется

современная политика кредитных организаций в области привлечения депозитов,

предоставления кредитов, расширения предложения нетрадиционных услуг, связанных с

развитием информационных технологий.

Самостоятельным разделом курса является изучение банковских систем зарубежных

стран – США, Европы, Японии, Китая и др. Дается сравнительный анализ особенностей

функционирования банковских систем зарубежных стран и РФ.

Учебная задача курса. Студенты должны иметь теоретическое представление и

практические навыки в вопросах функционирования банковских систем, роли и функций

Центральных банков, особенностей деятельности кредитных организаций, их  организационной

структуры, проводимых операций, специализации и конкурентоспособности.

Форма проведения занятий: лекции и семинарские занятия.

Формы контроля:

 - текущий контроль: аудиторные презентации по тематике курса, тесты, практические

домашние задания;

- итоговый контроль: письменный зачет;
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- итоговая оценка: складывается из результатов аудиторных презентаций, тестов, практических

домашних заданий и письменного зачета.
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II. Тематический план дисциплины

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

Аудиторные часы№
пп

Наименование
разделов и тем Лекции семинары всего

Самост
работа

1. Банковская система РФ 6 6 12 10
1.1. Банк России – цели, задачи,

функции и операции 2 2 4
2

1.2. Деятельность кредитных
организаций в РФ

4 4 8 8

2. Банковская система США 4 4 8 6
2.1. Федеральная Резервная

Система
2 2 4 2

2.2. Деятельность кредитных
учреждений в США

2 2 4 4

3. Банковская система ЕС 2 2 4 6
4. Банковская система Японии 2 2 4             4
 Контрольная работа 1
 ИТОГО 14 14 28 26
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III.Содержание программы

Раздел 1. Банковская система Российской Федерации

Тема 1. Банк России – цели, задачи, функции и операции
Цели, задачи, функции и операции ЦБ РФ.

Денежно-кредитная политика: рефинансирование банков, требования по обязательному

резервированию, операции на открытом рынке, валютные интервенции.

Риск-ориентированный надзор за кредитными организациями, их лицензирование.

Обеспечение бесперебойной и эффективной системы расчетов в стране.

Монопольная эмиссия наличных денег и организация их обращения.

Международная и внешнеэкономическая деятельность ЦБ РФ.

Операции и отчетность ЦБ РФ.

Взаимоотношения с кредитными организациями и органами государственной власти.

Структура управления ЦБ РФ.

Тема 2. Деятельность кредитных организаций в РФ

Экономическая сущность и правовой статус кредитных организаций в РФ.

Понятие банковских и небанковских операций.

Банковские группы, холдинги и ассоциации.

Финансовая отчетность кредитных организаций и требования к ее публикации.

Порядок лицензирования и государственной регистрации кредитных организаций:

требования к капиталу, составу акционеров, кандидатурам на должности управленцев высшего

звена. Виды лицензий для банковских и небанковских кредитных организаций.

Требования к кредитным организациям при их вступлении в систему страхования

вкладов.

Структурные подразделения кредитных организаций.

Требования к обеспечению финансовой устойчивости кредитных организаций.

Основные принципы взаимоотношений кредитных организаций с клиентами и другими

контрагентами.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1. Жуков Е.Ф., ред. Банковские и небанковские кредитные организации и их операции.
– Вузовский учебник, 2005.

2*. Букато В.И. Банки и банковские операции в России. – М.: Финансы и статистика,
2001.
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3*. Организация работы в банках: - в 2-х т. – М.:Финансы и статистика, 2002.
4. Федеральный Закон о Центральном Банке РФ
5. Федеральный Закон о банках и банковской деятельности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1. Жарковская Е.П. Банковское дело. – Омега, 2005.
2. Лаврушин О.И., ред. Банковское дело. – КноРус, 2005.
3. Глушкова Н.Б. Банковское дело. – М.: Академический проспект, 2005.
4.  Лаврушин О.И., ред. Управление деятельностью коммерческого банка(Банковский

менеджмент). -  Юристъ, 2005.
5. А.Н. Иванов. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. ФиС, М.:2002.

Раздел 2. Банковская система США

Тема 1. Федеральная Резервная Система

Структура банковской системы США, ее особенности.

Денежно-кредитная политика Федеральной Резервной Системы США.

Основные законы и правила, регулирующие банковскую деятельность в США.

Организационная структура ФРС. Роль и функции Федеральных резервных банков,

порядок выдачи и отзыва чартеров на банковскую деятельность.

Влияние на банковскую отрасль других организаций, контролирующих различные

аспекты деятельности кредитных учреждений (Федеральная корпорация страхования

депозитов, Контролер денежного обращения).

Тема 2. Деятельность кредитных учреждений в США

Банковские и небанковские кредитные учреждения в США, различия в операциях и

правовой базе.

Особенности формирования ресурсной базы американских банков. Характеристика

депозитных и недепозитных источников финансирования.

Особенности размещения средств кредитными учреждениями. Инвестиционная

деятельность кредитных учреждений. Специфика кредитного портфеля американских банков.

Требования по резервированию, виды резервов, порядок их формирования.

Требования к обеспечению по предоставляемым кредитам, предпочтительные виды

обеспечения.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1*. Г.Н. Щербакова. Банковские системы развитых стран. М., Экзамен, 2002.
2*. В.В. Масленников. Зарубежные банковские системы. М., 2001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1. Peter S.Rose. Commercial Bank Management. IRWIN, Homewood, Boston, 1995.
2. Roger Le Roy Miller, David D.VanHoose. Modern Money and Banking. Mc Craw-Hill,

Inc. 1998.
3. А.Н. Иванов. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. ФиС, М.:2002.

Раздел 3. Банковская система ЕС

Экономическая целесообразность и история создания Европейского Союза. Европейский

Центральный банк и система Центральных банков европейских стран: их роль и

функции в экономике ЕС и банковской системе ЕС.

Структура ЕЦБ и полномочия руководящих органов.

Денежно-кредитная политика ЕЦБ и Центральных банков стран-членов ЕС.

Особенности взаимоотношений ЕЦБ с Центральными банками стран-членов ЕС и

кредитными организациями.

Специфика финансовых услуг и кредитного портфеля коммерческих банков ЕС.

Характеристика европейских платежных систем.

Проблемы зоны «евро».

Специфические особенности банковской системы ЕС и деятельности банков ЕС в

сравнении с США.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1*. Г.Н. Щербакова. Банковские системы развитых стран. М., Экзамен, 2002.
2*. В.В. Масленников. Зарубежные банковские системы. М., 2001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1. А.Н. Иванов. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. ФиС, М.:2002.
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Раздел 4. Банковская система Японии

Особенности финансово-кредитной системы Японии. Роль, структура и функции Банка

Японии.

Денежно-кредитная политика Банка Японии.

Виды финансово-кредитных учреждений, их характеристика. Операции и услуги

коммерческих банков.

Особенности системы страхования депозитов в Японии.

Государственное регулирование и дерегулирование деятельности кредитных

учреждений в Японии.

Специфические особенности банковской системы Японии и деятельности коммерческих

банков в сравнении с США и ЕС.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1*. Г.Н. Щербакова. Банковские системы развитых стран. М., Экзамен, 2002.
2*. В.В. Масленников. Зарубежные банковские системы. М., 2001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1. А.Н. Иванов. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. ФиС, М.:2002.
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ

1. Рефинансирование коммерческих банков (назначение и виды кредитов ЦБ; динамика

ставки рефинансирования и ее взаимосвязь с другими индикаторами денежного

рынка; проблемы рефинансирования).

2. Обязательные резервы коммерческих банков в ЦБ (динамика норм обязательных

резервов; взаимосвязь резервирования с другими индикаторами денежного рынка;

проблемы обязательного резервирования).

3. Анализ баланса и отчета о прибылях и убытках ЦБ РФ.

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Показатели развития банковского сектора РФ

1. Рассмотрение Отчета о развитии банковского сектора за последний отчетный

финансовый год (презентация по материалам ЦБ РФ).

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Стратегия развития банковского сектора РФ

1. Изучение Стратегии развития банковского сектора РФ на 4-х летний период

(презентация по материалам ЦБ РФ).

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Вопросы конкурентоспособности кредитных организаций РФ

1. Возможности и проблемы повышения конкурентоспособности российских банков в

условиях вступления России в ВТО (презентация по материалам Ассоциации

Российских Банков и Банка России).

2. Совершенствование корпоративного управления в российских банках (презентация

рекомендаций ЦБ РФ и Базельских стандартов управления).

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Федеральная резервная система США

1. Денежно-кредитная политика США (презентация по материалам зарубежных

изданий).
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2. Регулирование банковской деятельности в США (презентация по материалам

зарубежных изданий).

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Деятельность кредитных учреждений в США

1. Характеристика финансовых инструментов, операций и услуг кредитных

учреждений (презентация по материалам зарубежных изданий).

2. Анализ основных статей баланса коммерческого банка США (на примере

финансовой отчетности конкретного банка).

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Банковские системы Европейского Союза и Японии

1. Характеристика банковской системы ЕС (по материалам зарубежных изданий).

2. Характеристика банковской системы Японии (по материалам зарубежных изданий).
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Аудиторная контрольная работа проводится по всем пройденным темам в виде

письменного теста.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К  ЗАЧЕТУ

Контрольные вопросы к письменному зачету охватывают все темы курса. Зачет

проводится по темам, данным в виде лекций и семинарских занятий.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Что относится к основным инструментам денежно-кредитной политики центральных банков?

2. Какие из банковских систем являются централизованными?

3. Что такое учетная ставка банка?

4. В чем состоит цель фонда обязательных резервов в банковской системе?

5. Охарактеризуйте операции центральных банков на открытом рынке.

6. Каково назначение ставки рефинансирования ЦБ РФ?

7. Какие виды банков существуют в банковской системе Германии?

8. Что понимается под депозитными учреждениями в банковских системах?

10. Какая кредитная организация в РФ по законодательству считается коммерческим банком?

11.Каковы главные цели деятельности ЦБ РФ?

12. Как обеспечиваются банкноты и монеты, эмитируемые ЦБ РФ?

13. Какие операции имеет право осуществлять ЦБ РФ?

14. Какие операции в РФ относятся к небанковским?

15. При каких условиях коммерческому банку в РФ может быть выдана Генеральная лицензия?

16. Какие требования предъявляет ЦБ РФ к банкам-участникам системы страхования вкладов?

17. Что относится к первичным и вторичным резервам банков США?

18. Какие функции может осуществлять представительство кредитной организации в РФ по законодательству?

19. В каких банковских системах наиболее развит розничный бизнес?

20. Какие функции может осуществлять дополнительный офис кредитной организации в РФ?

21. Какие банки являются основой банковской системы США?

22. Какую политику проводит ЦБ РФ в отношении нормы обязательного резервирования для коммерческих

банков в последние годы?

23. Какой показатель отражает качество управления рисками в деятельности коммерческого банка?

24. В каких странах страховые премии банков в фонд страхования депозитов являются наиболее низкими и почему?

25. Что означают валютные интервенции центрального банка на внутреннем валютном рынке?

26. Каков порядок приобретения акций кредитной организации РФ нерезидентами?

27. Каковы требования к акционерам кредитной организации в РФ?

28. Какие функции может выполнять филиал кредитной организации в РФ?

29. Какой орган осуществляет лицензирование коммерческих банков в США?

30. Что является основным видом обеспечения выданных кредитов в банках США?

31. Что относится к основным инструментам денежно-кредитной политики центральных банков?:

32. Какие последствия имеет снижение нормы обязательных резервов для коммерческих банков?
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33. Как влияет понижение ставки рефинансирования в РФ на уровень рыночных процентных ставок?

34. К каким последствиям приводит увеличение объемов продажи государственных ценных бумаг центральным

банком на внутреннем рынке?

35. В какой банковской системе наиболее развиты инструменты фондового рынка?

36. Что означают процессы дерегулирования в банковских системах?

37. Какой орган осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций в РФ?

38. Каков порядок приобретения акционерами кредитных организаций в РФ более 20% акций?

39. В каких случаях ЦБ РФ обязан отозвать лицензию у кредитной организации?

40. Почему в РФ система рефинансирования коммерческих банков является недостаточно развитой?

41. Какие операции банков в РФ относятся к банковским операциям?

42. Какая лицензия является самым первым видом лицензии коммерческого банка в РФ?

43. Какая кредитная организация в РФ считается по законодательству коммерческим банком?

44. В какой форме осуществляется в настоящее время участие иностранного капитала в банковской системе РФ?

45. Кто является клиентами ЦБ РФ?

46. Каковы требования ЦБ РФ к минимальному размеру собственного капитала и уставного капитала банков?

47. Какими параметрами различаются системы страхования депозитов в разных странах?

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА по дисциплине «Банковские системы»

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1*. Г.Н. Щербакова. Банковские системы развитых стран. М., Экзамен, 2002.
2*. В.В. Масленников. Зарубежные банковские системы. М., 2001.
3. Жуков Е.Ф., ред. Банковские и небанковские кредитные организации и их операции.

– Вузовский учебник, 2005.
4*. Букато В.И. Банки и банковские операции в России. – М.: Финансы и статистика,

2001.
5*. Организация работы в банках: - в 2-х т. – М.:Финансы и статистика, 2002.
6. Федеральный Закон о Центральном Банке РФ
7. Федеральный Закон о банках и банковской деятельности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА по дисциплине «Розничные операции банков»

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1. Peter S.Rose. Commercial Bank Management. IRWIN, Homewood, Boston, 1995.
2. Roger Le Roy Miller, David D.VanHoose. Modern Money and Banking. Mc Craw-Hill,

Inc. 1998.
3. Жарковская Е.П. Банковское дело. – Омега, 2005.
4. Лаврушин О.И., ред. Банковское дело. – КноРус, 2005.
5. Глушкова Н.Б. Банковское дело. – М.: Академический проспект, 2005.
6.  Лаврушин О.И., ред. Управление деятельностью коммерческого банка(Банковский

менеджмент). -  Юристъ, 2005.
7. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. – М.: Финансы и

статистика, 2002.
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