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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», изучающих дисцип-

лину «Зарубежные банковские системы». 

Программа разработана в соответствии с:  

 

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ по направлению подготовки 080100. 

62 "Экономика", уровень подготовки – бакалавриат; бакалавр 

 

 Образовательной программой по направлению подготовки 080100. 62 "Экономика", уро-

вень подготовки – бакалавриат; бакалавр 

 

 Рабочим учебным планом на 2013/2014 учебный год НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по 

направлению подготовки 080100. 62 "Экономика"  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Зарубежные банковские системы» являются: 

- освоение теоретических основ функционирования банковской системы, взаимосвязь 

элементов банковской и финансовой системы, регулирования банковской системы; 

- приобретение теоретических знаний для анализа банковских систем различных стран, 

изучение нормативной документации, особенностей банковского законодательства, ме-

ждународных требований к банковской деятельности.  

- приобретение практических навыков оценки эффективности банковской системы, ис-

пользую современные методологии оценки устойчивости банковской системы, глубины 

проникновения банковских услуг и т.д. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- современные тенденции и процессы в международном банковском секторе 

-  подходы и методы оценки банковских систем различных стран 

- особенности функционирования банковских систем различных стран 

- современные требования и рекомендации Базельского комитета по банковскому надзо-

ру, и их реализацию в различных странах 

  

 Уметь  

 пользоваться источниками статистической информации об основных показателях 

деятельности банков различных стран 

 определять параметры количественных и качественных характеристик состояния 

банковских систем различных стран; 

 оценить текущее состояние и спрогнозировать варианты развития банковского сек-

тора отдельных стран; 

 использовать аналитические и статистические данные при анализе функционирова-

ния банковской системы различных стран 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  
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 анализа нормативно-правовой базы, регулирующую банковскую деятельность в 

различных странах 

 анализа статистических данных о состоянии банковской системы 

 анализа основных тенденций развития банковского сектора различных стран 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 
Компетенция  Код по НИУ  Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата)  

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции  

готовность использо-

вать основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального 

исследования в эконо-

мике 

ОНК-1  студент демонстрирует 

знакомство с законами 

научных дисциплин и 

владение их методами в 

ходе учебной подготов-

ки к решению задач 

профессиональной дея-

тельности  

развитие навыков ана-

лиза и привлечение 

средств визуализации, 

моделирования и ком-

пьютерного экспери-

мента в ходе выполне-

ния расчетных заданий 

по экономике  

готовность работать с 

информацией из раз-

личных источников  

ИК- 4  студент демонстрирует 

и совершенствует на-

выки работы с инфор-

мационными источни-

ками различного типа  

систематическое изуче-

ние литературы, поиск 

нужной информации в 

библиотеках и сети Ин-

тернет для подготовки 

заданий к практиче-

ским занятиям  

готовность использо-

вать нормативные пра-

вовые документы в 

своей деятельности  

СЛК-5  студент демонстрирует 

навыки работы с нор-

мативными документа-

ми 

 Поиск нормативных 

документов в правовых 

базах, анализ норма-

тивных документов, 

сравнение правовых 

норм, регулирующих 

финансовые рынки в 

различных странах. 

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет на-

выки работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией, способен рабо-

тать с информацией в 

глобальных компью-

терных сетях  

СЛК-13  студент демонстрирует 

навыки работы с ин-

формационными ис-

точниками различного 

типа, применяет для 

этого современную 

компьютерную технику  

Получение, обработка и 

хранение материала, 

подготовка презента-

ций и других заданий к 

практическим занятиям  
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владение иностранным 

языком на уровне, дос-

таточном для разговор-

ного общения, а также 

для поиска и анализа 

иностранных источни-

ков информации  

СЛК-14  студент демонстрирует 

навыки работы с зару-

бежными информаци-

онными источниками  

Получение и обработка 

и данных по междуна-

родным стандартам 

банковской деятельно-

сти, в процессе, подго-

товки заданий к прак-

тическим занятиям  

способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач  

ПК-4  студент демонстрирует 

навыки анализа и обра-

ботки различных дан-

ных из различных ис-

точников для решения 

практических задач по 

анализу банковской 

деятельности 

подготовка презента-

ций по заданию на 

практических занятиях.  

способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-5 студент демонстрирует 

способность выбрать 

методы анализа финан-

совых показателей по 

различным банковским 

системам, проанализи-

ровать получившиеся 

результаты 

Подготовка заданий к 

практическим занятиям 

способность анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

ПК-8 Студент демонстрирует 

способность анализи-

ровать данные о со-

стоянии российского и 

зарубежного банков-

ского сектора, делать 

выводы о финансовой 

стабильности банков-

ских систем и основных 

тенденциях на финан-

совых рынках 

Подготовка аналитиче-

ской работы по сравне-

нию финансовой ус-

тойчивости банковско-

го сектора различных 

стран 

способность, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать не-

обходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет  

ПК-9 Студент демонстрирует 

способность на основа-

нии полученных дан-

ных  делать выводы о 

финансовой стабильно-

сти банковских систем 

и основных тенденциях 

на финансовых рынках 

Подготовка аналитиче-

ской работы по сравне-

нию финансовой ус-

тойчивости банковско-

го сектора различных 

стран 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин по выбору и блоку дис-

циплин, обеспечивающих подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 080100.62 «Эко-

номика». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Микроэкономика  

 Макроэкономика  

 Деньги кредит банки 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Статистика  

 Методы финансово-экономических расчетов  

 Финансы  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать 

- функции центральных банков, принципы организации деятельности центральных бан-

ков, 

            - методики определения финансовой устойчивости коммерческих банков; 

            - основные нормативные документы, регулирующие банковскую  деятельность 

Уметь 

- оценивать макроэкономические показатели денежно-кредитной сферы различных стран 

- использовать аналитические материалы Банка России и надзорных органов других 

стран для получения информации о состоянии финансового сектора, 

- оценивать влияние макроэкономической ситуации на показатели банковского сектора; 

Владеть навыками: 

- работы с аналитическими материалами, касающимися деятельности коммерческих бан-

ков и регулирования банковского сектора; 

- анализа эффективности регулирования денежно-кредитной сферы в экономике; 

- применения международных рекомендаций и стандартов по банковскому надзору  к 

российской денежно-кредитной сфере; 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Учёт и экономический анализ в кредитных организациях 

 Розничный бизнес в банках 

 Банковский менеджмент 

 Банковские риски 

 Банковские системы 

 Международные валютные операции банков 

 Кредитная политика банка 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Банковская система: структура, основные 

элементы, взаимосвязь. Центральный банк 

и виды коммерческих банков. 

12 2 2  8 

2 Регулирование банковской деятельности в 

различных странах. Система страхования 

вкладов. Рекомендации Базельского коми-

17 3 2  10 
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тета по банковскому надзору. 

3 Характеристики банковской системы. 

Конкуренция в банковском секторе. 

11 2 2  8 

4 Банковская система Еврозоны: новая и 

старая Европа. Банковская система Герма-

нии 

14 4 2  8 

5 Банковская система Швейцарии.  10 2 1  8 

6 Банковская система США. Регулирование 

банковской деятельности в США: ФРС, 

ФКСД и КДО.   

16 4 2  10 

7 Банковская система Китая. 12 2 2  8 

8. Актуальные тенденции развития банков-

ского сектора в России и в мире. Развитие 

банковского сектора после кризиса. 

16 4 2  10 

 ИТОГО 108 23 15  70 

6 Формы контроля знаний студентов  

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

               1 год                           Параметры 

1  2 

Текущий Контрольная 

работа 

4  Письменная работа на 80 минут 

Итого-

вый 

Зачёт  * Устный  
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной дис-

циплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следую-

щими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольных работ (без не-

дочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными выводами), при 

активной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и при высшей оцен-

ке по результатам экзамена (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с единст-

венным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и при 

высокой оценке по результатам экзамена (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с некото-

рыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и при 

высокой оценке по результатам экзамена (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ с единст-

венной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных выво-

дов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных презентациях 

и при хорошей оценке по результатам экзамена (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ, не более, 

чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, содержатель-

ных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных пре-

зентациях и при хорошей оценке по результатам экзамена (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных работ,  

более, чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко сформулированных вы-

водах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных презента-

циях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена (5 баллов) 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных работ,  

более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при не четко 

сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно 

выполненных презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена 

(4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольных ра-

бот, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных выводах, 

при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций, пропусках заня-

тий и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена (1-3 балла). 

 

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный тест количеству 

баллов: 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

22-23 7 

20-21 6 
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18-19 5 

16-17 4 

12-15 3 

  8-11 2 

  4-7 1 

  0-3 0 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, качество проведение презентаций. Оценки за работу на семинарских заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для проведения презентации доклада; подготовку к дискуссии. Оцен-

ки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Нако-

пленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итого-

вым контролем – Осам. работа 

Преподаватель оценивает аудиторные контрольные работы студентов. Оценку за кон-

трольные работы студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд +0,2* Осам.раб. 

Отекущий = Ок/р 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8* Онакопл + 0,2 *Озачет 

Способ округления всех оценок – арифметический. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль. 

7 Содержание дисциплины 

1. Банковская система: структура, основные элементы, взаимосвязь.  

 

Структура банковской системы: Центральный банк и коммерческие банки. Правовой 

статус и назначение центральных банков в экономике. История и эволюция институ-

та «центральный банк». Виды коммерческих банков: универсальные и специализиро-

ванные банки. Небанковские кредитные учреждения. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [5,6,7,27,28] 

 

 

 

2. Регулирование банковской деятельности в различных странах.  
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Функции центрального банка по надзор за банковской системой. Органы по 

управлению банковской системы в различных стран. Мегарегулятор. Система 

страхования вкладов в России и в мире. Рикс-ориентированный подход к системе 

страхования вкладов. Требование Базельского комитета по банковскому надзору 

к регулированию банковской системы. Стресс-тестирование коммерческих бан-

ков. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2,3] 

Дополнительная литература [5,6,7,9, 27,28,39] 

 

 

 

3. Характеристики банковской системы. Конкуренция в банковском секторе. 

 

Участие государства в банковской системе. Централизация и концентрация бан-

ковского капитала. Системнозначимые банки: оценка и регулирование. Ино-

странный капитал в банковском секторе.  

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2,3] 

Дополнительная литература [9,11,20,27,28,36] 

 

 

4. Банковская система Еврозоны 

Банковский сектор новой и старой Европы. Проникновение банковских услуг в 

Европе. Крупнейшие банки Еврозоны. Регулирование банковской деятельности 

Еврозоны: европейская комиссия. Европейский банковский союз.  Банковская 

система Германии: регулирование, структура и основные показатели. Сберега-

тельные банки германии. Банковская система Италии, Франции, Испании. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [8,9,10,11,12, 13, 14,15,35,37] 

 

  

 

5. Банковская система Швейцарии 

Институт банковской тайны в Швейцарии. Подход к системнозначимым банкам в 

Швейцарии. Регулирование банковской системы Швейцарии. Ассоциация швей-

царских банков.  

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [8,9,10,11,12, 13] 

 

 

 

6. Банковская система США.  

Регулирование банковской деятельности в США: ФРС, ФКСД и КДО.  Банки 

штатов и национальные банки. Основные законы, регулирующие банковской дея-

тельность. Деятельность федеральной корпорации по страхованию депозитов по 
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надзору за банковской системой. Банковские холдинги. Основные показатели 

развития американской банковской системы. Влияние финансового кризиса на 

банковскую архитектуру. 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2,3] 

Дополнительная литература [4,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26] 

 

 

 

7. Банковская система Китая. 

Регулирование банковской системы Китая, функции Народного банка Китая. Банков-

ские группы. IPO китайских банков. Основные показатели деятельности китайских 

банков. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [5,6,7,27,28, 29,30,31, 32, 33,34,36] 

 

 

8. Актуальные тенденции развития банковского сектора в России и в мире.  

Развитие банковского сектора после кризиса, новации в регулировании и надзоре. 

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору (Базель 2 и Базель3). 

Глобализация банковской системы: риски и вызовы.  

 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1,2,3] 

Дополнительная литература [5,6,10,14,,26,27,28,36] 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса используются практические задачи и кейсы, при-

меры из практики управления различными аспектами деятельности коммерческого банка. 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями территориального управле-

ния Банка России по нижегородской области. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки студентов. 

 

1. Структура банковской системы: Центральный банк и коммерческие банки. Пра-

вовой статус и назначение центральных банков в экономике.  

2. Виды коммерческих банков: универсальные и специализированные банки. Не-

банковские кредитные учреждения 
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3. Функции центрального банка по надзор за банковской системой. Органы по 

управлению банковской системы в различных стран. Мегарегулятор.  

4. Система страхования вкладов в России и в мире. Рикс-ориентированный подход к 

системе страхования вкладов.  

5. Требование Базельского комитета по банковскому надзору к регулированию бан-

ковской системы. 

6.  Стресс-тестирование коммерческих банков и банковского сектора в целом: ос-

новные подходы. 

7. Участие государства в банковской системе. Централизация и концентрация бан-

ковского капитала.  

8. Системнозначимые банки: оценка и регулирование. Рекомендации Базельского 

комитета по банковскому надзору в сфере регулирования системнозначимых бан-

ков. Дополнительный буфер капитала. 

9. Иностранный капитал в банковском секторе 

10. Банковский сектор новой и старой Европы. Проникновение банковских услуг в 

Европе. Крупнейшие банки Еврозоны. Регулирование банковской деятельности 

Еврозоны: европейская комиссия. Европейский банковский союз. 

11. Банковская система Германии: регулирование, структура и основные показатели. 

Сберегательные банки германии. 

12. Банковская система Италии, Франции, Испании. 

13. . Регулирование банковской системы Швейцарии. Институт банковской тайны 

Швейцарии. Подход к системнозначимым банкам в Швейцарии  

14. Регулирование банковской деятельности в США: ФРС, ФКСД и КДО.  Банки 

штатов и национальные банки. Основные законы, регулирующие банковской дея-

тельность.. Банковские холдинги.  

15. Основные показатели развития американской банковской системы. Влияние фи-

нансового кризиса на банковскую архитектуру. 

16. Регулирование банковской системы Китая.. Банковские группы. IPO китайских 

банков. Основные показатели деятельности китайских банков. 

17. Развитие банковского сектора после кризиса, новации в регулировании и надзоре. 

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору (Базель 2 и Ба-

зель3).  

18. Глобализация банковской системы: риски и вызовы.  

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Базовый учебник  

 

1.  Andreas Busch  «Banking Regulation and Globalization»  Published to Oxford Scholarship 

Online: January 2009 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199218813.001.0001/acprof-

9780199218813-miscMatter-7 

 

10.2  Основная литература 

 

2. Jordi Canals «Competitive Strategies in European Banking», Published to Oxford Scholarship            

Online: October 2011     

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199218813.001.0001/acprof-9780199218813-miscMatter-7
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199218813.001.0001/acprof-9780199218813-miscMatter-7
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http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198773504.001.0001/acprof-

9780198773504?rskey=FeCCZ2&result=6&q=bank 

 

3. Фредерик С. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. М., СПб., Киев: 2008 

    

10.2 Дополнительная литература 

 

4. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: ИНЭК, 2007. 

 

 5. «Central bank governance and financial stability» A report by a Study Group Bank for International 

Settlements, 2011 

6. «The future of central banking under post-crisis mandates» Ninth BIS Annual Conference, 2010 

Monetary and Economic Department, BIS Papers No 55 

7. Barry Eichengreen  «Rethinking Central Banking»  Committee on International Economic Policy 

and Reform, 2011 

8. European Commission, Joint Research Centre « Risk-based contributions in EU Deposit Guarantee 

Schemes: current practices» 

 

9. «Мировой опыт государственного участия в банковской системе», журнал «Банковское де-

ло», № 3, 2010 год 

 

10. А.И. Бажан «Зона Евро: противоречия и перспективы», журнал «Бизнес и банки», №20, 2011 

11. «ЕВРОПЕЙСКОЕ БАНКОВСКОЕ ПРАВО: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРУДЕНЦИ-

АЛЬНОГО БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» журнал «Бизнес и банки», №14, 2010. 

12. «ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА», журнал «Бизнес и 

Банки», №10, 2010 

13. Carmine Di Noia Duisenberg «Pros and Cons of Banking Union: organization of supervision», 

School of Finance Amsterdam November 5, 2012 

 

14. Sigurt Vitols «ARE GERMAN BANKS DIFFERENT?», Wissenschaftszentrum Berlin fur 

Sozialforschung Reichpietschufer 50 ,1998, Small Business Economics, 10(2): 79-91. 

 

 

15. Robert Woods «The UK’s Quantitative Easing Policy: Design, Operation and Impact» 

Monetary Analysis, Bank of England, based on workshop paper by M Joyce, M Tong and R Woods 

Presentation at the ECB Workshop: 24-25 March, 2011 

 

16. Huberto M. Ennis Alexander L. Wolman « Large Excess Reserves in the U.S.: A View from the 

Cross-Section of Banks» Federal Reserve Bank of Richmond,  2011 

 

17.B. H. Beckhart «Outline of Banking History from the First Bank of the United States Through the 

Panic of 1907»Source: Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 99, The 

Federal Reserve System-Its Purpose and Work (Jan., 1922), pp. 1-16 

Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political 

and Social Science 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198773504.001.0001/acprof-9780198773504?rskey=FeCCZ2&result=6&q=bank
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198773504.001.0001/acprof-9780198773504?rskey=FeCCZ2&result=6&q=bank
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Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1014504 

 

18. William J. Carson «Structure and Powers of the Federal Reserve System in Evolution» 

Source: Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 171, Banking and 

Transportation Problems (Jan., 1934), pp. 83-93 

Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political 

and Social Science 

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1018083 

Accessed: 20/10/2009 03:3 

 

19.Eugene Nelson White «The Political Economy of Banking Regulation, 1864-1933» 

Source: The Journal of Economic History, Vol. 42, No. 1, The Tasks of Economic History 

(Mar., 1982), pp. 33-40 

Published by: Cambridge University Press on behalf of the Economic History Association 

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2120492 

Accessed: 20/10/2009 03:48 

 

20. Charles W. Calomiris «Is Deposit Insurance Necessary? A Historical Perspective» 

Source: The Journal of Economic History, Vol. 50, No. 2 (Jun., 1990), pp. 283-295 

Published by: Cambridge University Press on behalf of the Economic History Association 

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2123272 

Accessed: 20/10/2009 03:51 

 

21. Michael D. Bordo, Hugh Rockoff, Angela Redish «The U.S. Banking System From a Northern 

Exposure: Stability versus Efficiency» 

Source: The Journal of Economic History, Vol. 54, No. 2, Papers Presented at the Fifty-Third 

Annual Meeting of the Economic History Association (Jun., 1994), pp. 325-341 

Published by: Cambridge University Press on behalf of the Economic History Association 

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2123916 

Accessed: 20/10/2009 03:47 

 

22. Sheila C. Dow «Why the Banking System Should be Regulated» 

Source: The Economic Journal, Vol. 106, No. 436 (May, 1996), pp. 698-707 

Published by: Blackwell Publishing for the Royal Economic Society 

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2235578 

Accessed: 20/10/2009 04:12 

23. Э. П. Джагитян «Влияние Директивы Волкера на процессы слияний и поглощений финансо-

во-банковских институтов США», журнал «Деньги и кредит», №11, 2012 г. 

24. В. С. Васильев «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ ГУВЕРА В ПЕ-

РИОД "ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ», США - Канада. Экономика, политика, культура,  № 3, 

Март  2010, C. 73-84, Институт США и Канады Российской академии наук, Москва 

25. А. Н. Лузанов «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА США: ИСТОРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ», 

Вестник Московского университета. Серия 5. География,  № 3, 2009, C. 11-15 

26. «УПРАВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНЫМИ РЕЗЕРВАМИ: ОПЫТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ США УПРАВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНЫМИ РЕЗЕРВАМИ: ОПЫТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ США», журнал «Деньги и кредит», №9, 2011. 
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27. Ross Levine, Norman Loayza «Financial intermediation and growth: Causality and causesq», 

Journal of Monetary Economics 46 (2000), 1999 

28. Ross Levine, Sara Zervos «Stock Markets, Banks, and Economic Growth» 

Source: The American Economic Review, Vol. 88, No. 3 (Jun., 1998), pp. 537-558 

Published by: American Economic Association 

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/116848 

Accessed: 21/01/2009 06:11 

 

29. Д.Н. СЕНИНА «Эволюция банковской системы Японии» Журнал «Бизнес и банки», №37, 

2011 

30. Т.С. Сперанская «Анализ российской модели банковской системы в сравнении с китай-

ской моделью» 

 31. «Банки Китая и экономические циклы», журнал «Банковское дело», №9, 2012 год.  

32. Zhang Wenlang, Dong He. How Dependent is the Chinese Economy of Exports and in What Sense 

Has Its Growth Been Export Led?// Journal of Asian Economics. 2010. Issue 21. 

 
33. Howard Davies, «China and Financial Reform», LSE Public lecture, 2008 

 

34. «Рискованность банков стран БРИК в рискованном мире», исследования Сколково, 2012 

 
35.Christophe Scheire, Sofie De Maertelaere « Banking to make a difference»,  A preliminary research 

paper on the business models of the founding member banks of the Global Alliance for Banking on 

Values, June 2009 

36. База данных  OECD Banking Statistics: Financial Statements of Banks 2012 

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-banking-statistics-financial-statements-

of-banks-2012_9789264180291-en 

 

37.Luis Garicano and Rosa Lastra « Towards a New Architecture for Financial Stability: Seven Prin-

ciples» CEP Discussion Paper No 990, 2010 

38. С. АНДРЮШИН, В. КУЗНЕЦОВА  «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КАК КРЕДИТОР ПО-

СЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ: НОВЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИ-

ТИКИ»  Вопросы экономики,  № 12,  2010, C. 70-81 

39.«Central bank governance and financial stability», a report by a Study Group Bank for International 

Settlements, 2011 

41.Д.И. Кондратьев, «Денежно-кредитная политика в странах Европы», Экономический журнал 

ВШЭ, № 2, 2012г. 

42. Barry Eichengreen  «Rethinking Central Banking»  Committee on International Economic Policy 

and Reform, 2011 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-banking-statistics-financial-statements-of-banks-2012_9789264180291-en
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-banking-statistics-financial-statements-of-banks-2012_9789264180291-en
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43. С.Р. Моисеев «Контрциклическое регулирование: динамические резервы и резервный капи-

тал» журнал «Банковское дело» №11 2009. 

 

44. И. А. Подколзина «Антикризисная политика монетарных властей зоны евро» 

http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/podkolzina_10_10.pdf 

 

Источники в Интернете: 

 

1.  Обзор финансовых рынков РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/ 

2. Отчет о развитии банковского сектора РФ -http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor 

3. Отчет о финансовой стабильности в РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/ 

 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные па-

кеты программных средств: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий, семинаров и презентаций студентов используются 

технические средства: компьютер, проектор, экран. 

 

 

 

 

Автор:                                                                          Е.О. Сучкова, ст. преподаватель 
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