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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 38.03.01 «Экономика», изучающих дисцип-

лину «Экономика финансового посредничества». 

Программа разработана в соответствии с:  

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 "Эконо-

мика", уровень подготовки – бакалавриат; бакалавр 

 

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", уро-

вень подготовки – бакалавриат; бакалавр 

 

 Рабочим учебным планом на 2014/2015 учебный год НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по 

направлению подготовки 38.03.01 "Экономика"  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика финансового посредничества» являют-

ся: 

- изучение теоретических аспектов экономики финансовых посредников; 

- приобретение теоретических знаний об основах функционировании финансовой систе-

мы и финансовых рынков; 

- владение научной терминологией в области финансов и финансовых институтов; 

- изучение особенностей функционирования финансовых институтов, их взаимосвязи и 

взаимовлиянии на реальный сектор экономики; 

- владение навыками использования критериев эффективности финансовых посредни-

ков, финансовой политики и финансовых рынков; 

- приобретение практических навыков анализа состояния финансовой системы с исполь-

зованием информационно-аналитических материалов; 

- приобретение знаний об основных направлениях повышения эффективности финансо-

вых посредников в современной экономике с учетом международного опыта и стандартов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- Функции финансовых посредников в экономике и особенности функциони-

рования финансовых институтов 

- Структуру и особенности финансовой системы России и основных центров 

мировых финансов 

- Основные виды финансовых рисков, способы их регулирования 

- Основные инструменты монетарной политики центральных банков и их влия-

ние на экономику 

- Закономерности функционирования финансовых рынков 

- Критерии эффективности финансовых посредников и направления повышения 

эффективности 

 Уметь  

- Использовать официальные информационно-аналитические материалы для анали-

за состояния и развития финансовой сферы  

- Анализировать спрос и предложение на финансовые продукты и услуги 
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- Применять на практике знание основных параметров финансовых рынков и трен-

дов их изменения 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- Проведения анализа эффективности финансового посредничества 

- Оценивания конкурентной позиции на рынке отдельных финансовых институтов 

- Анализа возможного влияния инструментов монетарной политики на экономику 

- Оценивания финансовых рисков и последствий их регулирования 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция  Код по 

НИУ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата)  

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции  

готовность использовать основные 

законы научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования в экономи-

ке 

ОНК-1  студент демонстрирует 

знакомство с законами на-

учных дисциплин и вла-

дение их методами в ходе 

учебной подготовки к ре-

шению задач профессио-

нальной деятельности  

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 информаци-

ей из различных источников  
ИК- 4  студент демонстрирует и 

совершенствует навыки 

работы с информационны-

ми источниками различно-

го типа  

систематическое изуче-

ние литературы, поиск 

нужной информации в 

библиотеках и сети Ин-

тернет для подготовки 

к практическим заняти-

ям  

готовность к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе  
СЛК-7  студент демонстрирует на-

выки работы в кооперации 

с другими студентами  

обработка материала, 

подготовка презента-

ций и других заданий к 

практическим занятиям 

совместно с другими 

студентами (работа в 

группе)  

владение основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, спо-

собность работать с информацией 

в глобальных компьютерных се-

тях  

СЛК-13  студент демонстрирует на-

выки работы с информаци-

онными источниками раз-

личного типа, применяет 

для этого современную 

компьютерную технику  

Получение, обработка и 

хранение материала, 

подготовка презента-

ций и других заданий к 

практическим занятиям  

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку статистиче-

ских данных, информации, науч-

но-аналитических материалов, 

необходимых для решения по-

ставленных экономических задач  

ПК-4  студент демонстрирует на-

выки анализа и обработки 

различных данных из раз-

личных источников для 

решения практических за-

дач по оценке эффективно-

сти финансовых посредни-

ков 

анализ эффективности 

финансового посредни-

чества, состояния фи-

нансовых рынков и 

деятельности финансо-

вых организаций на 

практических занятиях.  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая история 

 Общая социология 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями:  

 Владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации;  

 Готов работать с информацией из различных источников;  

 Демонстрирует умение использовать нормативные документы; 

 Владеет английским языком на уровне, достаточном для  поиска и анализа зарубежных 

источников информации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Деньги, кредит, банки 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях 

 Макропруденциальное регулирование банковской деятельности 

 Зарубежные банковские системы 

 Банковский менеджмент 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Сущность финансового посредничества: 20 4   16 

1.1 Способы и источники финансирования 

предприятий и кредитования домашних 

хозяйств 

10 2   8 

1.2 Необходимость финансовых посредников 

в экономике и их функции 

10 2   8 

2. Понятие финансовых институтов: 24 6 8  10 

2.1 Финансовая индустрия: структура и кон-

куренция 

6 2 2  2 

2.2 Депозитные и недепозитные финансовые 

учреждения.  

6 2 2  2 

2.3 Банки как основные финансовые посред-

ники 

12 2 4  6 

3. Финансовые рынки и их регулирование 28 4 6  18 

3.1 Сегменты финансовых рынков 14 2 4  8 

3.2 Инструменты монетарной политики цен-

тральных банков 

14 2 2  10 

4. Финансовые риски 28 4 6  18 

4.1 Виды финансовых рисков 12 2 2  8 

4.2 Основы банковского риск-менеджмента 16 2 4  10 

5.  Особенности становления и развития 14 2   12 
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финансового посредничества в России  

 ИТОГО 114 20 20  74 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля                      1 год           Параметры 

4  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа  6 Письменная аудиторная рабо-

та продолжительностью 80 

минут 

Итоговый Экзамен *  Письменный в форме теста 
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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 контрольной работы (без 

недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными выводами), 

при активной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и при высшей 

оценке по результатам зачета (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с единст-

венным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

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

высокой оценке по результатам зачета (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с некото-

рыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

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

высокой оценке по результатам зачета (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы 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 зачета (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы, 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 зачета (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной рабо-

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

выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных презен-

тациях и при удовлетворительной оценке по результатам зачета (5 баллов) 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной работы,  

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 зачета (4 

балла) 

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

боты, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных выво-

дах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций, пропусках 

занятий и при неудовлетворительной оценке по результатам зачета (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 

18-19 5 

16-17 4 
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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 аудиторную контрольную работу студентов. Оценку за кон-

трольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  - оценка формы текущего контроля, предусмотренной в РУП (контроль-

ная работа) 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления всех оценок – арифметический. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность финансового посредничества 

Тема 1. Способы и источники финансирования предприятий и кредитования домаш-

них хозяйств 

Способы привлечения финансовых ресурсов и виды источников финансирования компаний 

в мировой практике. Самофинансирование и заемные средства. Займы на рынке капитала. Бан-

ковский кредит. Взаимное финансирование предприятий. Преимущества и недостатки различ-

ных видов источников финансирования. Норма сбережения в разных странах и факторы, ее оп-

ределяющие. Трансформация сбережений в инвестиции. Понятие внутренних и внешних инве-

стиций. 

Тема 2. Необходимость финансовых посредников в экономике и их функции  

Типы финансовых посредников. Основные функции финансовых посредников. Особенно-

сти формирования пассивов и активов финансовых структур. Источники прибыли финансовых 

посредников. Роль финансового посредничества в развитии экономики. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [3] 

 

Раздел 2. Понятие финансовых институтов 
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Тема 1. Финансовая индустрия: структура и конкуренция. 

Финансовая система и индустрия финансовых услуг. Асимметричность информации: 

ложный выбор и моральный риск. Ценовая и неценовая конкуренция в финансовой сфере. Уни-

версальная и специализированная деятельность на финансовом рынке. «Финансовые универма-

ги». 

Тема 2. Депозитные и недепозитные финансовые учреждения 

Типы депозитных и недепозитных учреждений, их отличительные особенности, специ-

фика пассивов и активов. Необходимость регулирования деятельности депозитных учреждений. 

Процессы регулирования и дерегулирования в финансовых системах различных стран. 

Тема 3. Банки как основные финансовые посредники 

Функции коммерческих банков. Функция банка как вторичного кредитора в экономике. 

Формы организации коммерческих банков. Банковские операции и банковские сделки. Выпуск 

банками денег в обращение. Кредитные «бумы» и инфляция. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [1-3] 

Источник в Интернете [2] 

 

Раздел 3. Финансовые рынки и их регулирование 

Тема 1. Сегменты финансовых рынков 

Особенности структуры финансового рынка развитых и развивающихся стран. Понятие 

денежного, валютного и фондового рынка. Основные операции на денежном, валютном и фон-

довом рынках. Факторы, влияющие на валютный курс. Поведение процентных ставок. Фондо-

вые индексы.  

 

Тема 2. Инструменты монетарной политики центральных банков 

Роль Центрального банка в регулировании деятельности коммерческих банков. Понятие 

монетарной политики Центрального банка. Инструменты монетарной политики и их влияние на 

финансовую систему и экономику. Развитие банковского регулирования и надзора. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [2,3] 

Источник в Интернете [1] 

 

Раздел 4. Финансовые риски 

 Тема 1. Виды финансовых рисков 

 Понятие финансового риска. Специфика рисков финансового учреждения в сравнении с 

рисками предприятия реального сектора экономики. Виды финансовых и банковских рисков. 

Методы анализа, оценки и снижения рисков. Диверсификация рисков. Лимитирование рисков. 

Хеджирование рисков. 

Тема 2. Основы банковского риск-менеджмента 

Понятие кредитного риска в деятельности коммерческого банка. Подходы к оценке кре-

дитоспособности заемщиков. Понятие рыночного и операционного риска в деятельности ком-

мерческого банка. Процессы стандартизации процедур оценки и контроля за рисками в банках. 

Необходимость регулирования уровня рисков органами банковского надзора. Причины и уроки 

финансовых кризисов. 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1,2,3] 

Источник в Интернете [1,2] 
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Раздел 5. Особенности становления и развития финансового посредничества в Рос-

сии 

Специфика финансовых рынков в России и особенности функционирования финансовых 

учреждений. Взаимосвязь финансовых посредников на рынке финансовых услуг. Влияние фи-

нансовых посредников на экономический рост. Особенности финансовой политики в России: 

бюджетно-налоговой, денежно-кредитной. Пути повышения эффективности финансовых по-

средников. 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1,2] 

Источник в Интернете [1,2] 

8 Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса используются кейсы, позволяющие прогнозиро-

вать изменение ситуации на финансовом рынке и изменение стратегии развития финансовых 

институтов. Приводятся примеры из зарубежной и отечественной практики управления финан-

совыми рисками в целях обеспечения финансовой стабильности в микро- и макро-масштабе.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Банк выдал ипотечный кредит по плавающей ставке «ЛИБОР +» под залог финанси-

руемой недвижимости. С какими видами рисков банк может столкнуться в процессе обслужи-

вания данного кредита? При каких условиях изменение ставки ЛИБОР приведет к получению 

дополнительного дохода банком? При каких условиях изменение ставки ЛИБОР приведет к до-

полнительным расходам банка? Каковы риски заемщика при таких условиях кредитования?   

2. Как изменится валютный курс национальной денежной единицы страны-экспортера 

при повышении цены экспорта при прочих равных условиях? Каким образом отток капитала из 

страны может повлиять на уровень валютного курса? Каким образом Центральный банк может 

регулировать валютный курс? 

3. Каким образом учетная ставка Центрального банка влияет на уровень ставок по кре-

дитам коммерческих банков? Как проявляется это влияние – прямо или опосредованно? Что 

влияет на доходность банка – уровень ставок на финансовом рынке или уровень процентной 

маржи? 

4.  Банк имеет следующую структуру пассивов: срочные депозиты клиентов – 500 ед., 

депозиты до востребования – 300 ед., кредиты ЦБ – 100 ед., выпуск облигаций – 200 ед., капи-

тал – 120 ед. Каков объем стабильных источников финансирования данного банка? Какой объ-

ем источников финансирования может быть направлен в активы, приносящие доход?  

 

9.2.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачёту по всему курсу для самопроверки студентов: 

1. Что такое норма сбережений и как она влияет на инвестиционные возможности финан-

совых учреждений? 

2. Чем отличаются пассивы и активы коммерческого банка от специализированных финан-

совых учреждений? 

3. Охарактеризуйте особенности ресурсной базы зарубежных и российских коммерческих 

банков. 

4. Каким образом формируются страховые резервы страховщиков? 

5. От каких факторов зависит размер страхового тарифа при рисковых видах страхования? 
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6. Почему кредиты физическим лицам во всех банках мира считаются самым рисковым ви-

дом банковских активов?  

7. Назовите основные факторы кредитоспособности заемщика коммерческого банка. 

8. Какие способы финансирования предприятий вы знаете? Назовите их преимущества и 

недостатки в условиях финансовой стабильности и в условиях дестабилизации.  

9. В чем состоят отличия регулирования деятельности депозитных и недепозитных фин-

нансовых учреждений? 

10. Назовите банковские операции и банковские сделки. На чем основано такое деление? 

11. Назовите основные операции денежного рынка. В чем состоит смысл сделок РЕПО? 

12. Какие новые виды нетрадиционных банковских услуг вам известны? Приведите приме-

ры из российской банковской практики. Каковы причины появления новых банковских 

услуг? 

13. Каким образом ставки ЦБ по депозитам коммерческих банков влияют на ставки денеж-

ного рынка и валютный курс? 

14. В чем состоит экономический смысл и назначение обязательных резервов банков? 

15. Каким образом норма резервирования, устанавливаемая ЦБ, влияет на кредитную актив-

ность банков? 

16. Каковы фундаментальные факторы, влияющие на валютный курс? 

17. Каким образом состояние платежного баланса страны влияет на курс национальной де-

нежной единицы? 

18. Дайте определение основных видов финансовых рисков. 

19. Назовите и охарактеризуйте способы снижения банковских рисков. 

20. Какие инструменты использует ЦБ для регулирования банковских рисков на микро- и 

макро-уровнях? 

21. В чем состоит особенность структуры российского финансового рынка? 

22. Каковы цели финансовой политики Правительства РФ на ближайшую перспективу? 

23. Каким образом Банк России регулирует риски в финансовой системе? 

9.3.Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример заданий промежуточного контроля: 

1. Почему гарантии государства по ссудам могут оказаться слишком дорогим способом 

субсидирования предприятия? 

2. Почему ограничительные условия являются необходимой составляющей страхового по-

лиса? 

3. Как можно объяснить широкое использование франшиз в страховых премиях? 

4. Может ли сохраниться проблема морального риска, если между заемщиком и кредито-

ром нет асимметричности информации? 

5. Почему распределение риска выгодно как финансовым посредникам, так и частным ин-

весторам? 

6. Сравните использование операций на открытом рынке с дисконтным кредитованием и 

изменением резервных требований по критериям: гибкость, обратимость, эффективность 

и скорость выполнения. 

Пример итогового теста по дисциплине: 

1. От каких факторов зависит норма сбережений населения в разных странах? 

А. Степень развития государственных социальных программ для населения. 

Б. Степень развития программ страхования в стране. 

В. Возрастная структура населения. 

Г. А,Б,В. 

Д. А,В. 

2. Почему население прибегает к услугам финансовых посредников (банков) при размещении  

своих сбережений? 

А. Финансовый посредник обеспечивает мелкому инвестору диверсификацию вложений. 
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Б. Финансовый посредник способен обеспечить мелкому инвестору оптимальное соотношение 

доходности, ликвидности и риска вложений. 

В. А,Б. 

3. Факторами, влияющими на валютный курс, являются: 

А. Валютные интервенции ЦБ 

Б. Валютные ограничения  

В. Состояние платежного баланса 

Г. А,Б 

Д. А-В. 

4. Операциями денежного рынка являются: 

А. Валютный своп 

Б. Сделки РЕПО 

В. Межбанковский кредит 

Г. Б,В. 

Д. А-В. 

5. Волатильность сводного фондового индекса в РФ зависит от: 

А. Цены на нефть 

Б. Волатильности мировых фондовых индексо 

В. А,Б. 

6. Плавающая процентная ставка применяется в современной российской банковской практике  

для: 

А. Кредитов физ. лиц. 

Б. Депозитов физ. лиц. 

В. А,Б. 

7. Критериями кредитоспособности заемщика-частного лица в мировой банковской практике являются: 

А. Размер и стабильность дохода. 

Б. Кредитная история. 

В. Обеспечение. 

Г. А,Б,В. 

Д. А,В. 

8. Критериями кредитоспособности предприятия в мировой банковской практике являются: 

А. Кредитная история 

Б. Финансовое состояние 

В. Обеспечение 

Г. Качество менеджмента 

Д. А-Г 

Е. А,Б. 

9. Какие виды страхования применяются при ипотеке на первичном рынке жилья? 

А. Страхование жизни и трудоспособности заемщика. 

Б. Страхование предмета ипотеки. 

В. Страхование права собственности на предмет ипотеки. 

Г. А,Б,В. 

Д. А,Б. 

10. Какие операции должно выполнять финансовое учреждение, чтобы получить статус  

коммерческого банка? 

А. Депозитные 

Б. Кредитные 

В. Расчетные 

Г. А-В 

Д. А и Б. 

11. Какой показатель служит базой для установления нормы обязательных резервов для банков? 

А. Депозиты частных лиц 

Б. Все виды депозитов 

В. Кредиты 

Г. Б и В. 

12. Какие инструменты монетарной политики используются для регулирования денежной массы: 

А. Обязательные резервы 
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Б. Процентные ставки по депозитам коммерческих банков 

В. Операции на открытом рынке 

Г. А-В 

Д. А и Б.  

13. Какой вид рисков является основным в деятельности российских банков? 

А. Операционный 

Б. Фондовый 

В. Валютный 

Г. Кредитный 

14. Какой сегмент финансового рынка наиболее развит в РФ? 

А. Валютный рынок 

Б. Фондовый рынок 

В. Денежный рынок  

15. Банк России является регулятором: 

А. Банковской системы 

Б. Рынка ценных бумаг 

В. Страхового рынка 

Г. А и В 

Д. А-В. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Донецкова О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников. [Электронный ресурс] 

М.: Директ-Медиа, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305. – Загл. с экрана. 

10.2. Основная литература  

1. Конева С.С., Степанова Т.Е. Посредничество как трансакционный институт: содержание, 

тенденции развития. [Электронный ресурс] М.: Креативная экономика, 2008 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822 – Загл. с экрана. 

2. Мировая финансовая система после кризиса. Оценка и прогнозы./Под ред. Евстигнеева В.Г. 

[Электронный ресурс] Маросейка, 2009. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135 – Загл. с экрана. 

 

 

10.3. Дополнительная литература 

1. Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. Грев-

цов Паблишер, 2009. 

(Skinner Kr. The future of banking in a globalised world). 

2. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. Учебник, 

М., Инфра-М, 2000. 

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

М., СПб., Киев: 2006.  

 

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 

10.4.Справочники, словари, энциклопедии 

1. Статистика Банка России - http://www.cbr.ru 

2. Statistics of European Central Banks  - http://www.ecb.int/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135
http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/
http://www.cbr.ru/
http://www.ecb.int/
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10.5. 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:                                                             С.Ю. Хасянова 
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