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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Банковские 

системы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», обучающихся по образовательной программе МП «Финансы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 ОП  «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Объединенным учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород, утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «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, 

международных требований к банковской деятельности.  

- Приобретение практических навыков оценки эффективности банковской системы, 

использую 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 

надзору, 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 

сектора отдельных стран; 

 использовать аналитические и статистические данные при анализе 

функционирования 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 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Системные 

компетенции (СК)  

Способность: 

 к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

 

 способен 

организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

 

 Способен 

вести 

профессиональную, 

в том числе научно- 

 

 

 

 

 

СК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-7 

 

 

 

 

 

 

 

СК-8 

 

 

 

 

 

СД, РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

 

В результате изучения данной 

дисциплины студент достигает 

следующих результатов: 

 

 дает определение  

основных понятий элементов 

финансовой и банковской 

системы, их взаимосвязи; 

 воспроизводит  

различные точки зрения на 

методы регулирования 

банковских систем 

 

 демонстрирует 

способность работы со 

статистическими базами и 

нормативными документами, 

касающимися банковской 

сферы для поиска необходимой 

информации 

 

 Демонстрирует навыки 

работы и интернет - 

источниками, в том числе с 

официальными сайтами 

центральных банков 

 

 

 Демонстрирует знания 

работы с иностранной 

периодикой и зарубежными 

статистическими базами 

 

 

 

 

 Демонстрирует умение 

презентовать результаты своих 

исследований, в том числе и на 

международном экспертном 

o лекционные и  

семинарские  занятия,  

самостоятельная работа 

студентов,  

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

o проведение 

научных  

дискуссий. 
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

исследовательскую, 

деятельность в 

международной 

среде 

 

сообществе. 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Способность: 

 обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять 

перспективные 

направления 

дальнейших 

исследований, 

составлять 

программу 

собственных 

исследований 

 

 собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-

экономическую 

информацию по теме 

исследования, 

выбирать 

методики и средства 

решения задачи 

 

 

 проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, 

вносить 

оригинальные 

предложения по 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

В научно-исследовательской 

деятельности студент достигает 

следующих результатов: 

 дает определение  

основных отечественных и 

зарубежных подходов 

применительно к устойчивости 

банковской системы; 

 воспроизводит и  

критически оценивает 

результаты научных 

исследований в области  

банковского регулирования 

 

 демонстрирует  

способность анализировать, 

обобщать и использовать 

финансово-экономическую 

информацию для оценки 

устойчивость банковской 

системы;  

 

 использует методики  

и средства для решения задач 

оценке эффективности 

финансово-банковской сферы; 

 

 

 демонстрирует 

способности работы с 

статистическими базами, 

базами научной периодики, 

интернет – ресурсами. 

 

 демонстрирует 

способность к представлению 

научному сообществу 

результатов своих 

исследований. 

методологией исследований в 

денежно-кредитной сфере; 

 

 

o лекционные и  

семинарские  занятия, 

самостоятельная работа 

студентов,  

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

o проведение 

научных  

дискуссий, 

o проведение  

контрольных работ 

o использование  

активных форм обучения 

(бизнес-ситуации, 

кейсы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национальный исследовательский университет  Высшая школа экономики, Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Банковские системы» для подготовки магистров по направлению  38.04.08 «Финансы и кредит» 

магистерская программа «Финансы» 
 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

направлениям и 

методам 

исследования, 

обосновывать 

собственный вклад в 

развитие 

выбранного 

направления 

исследования 

 

 

 представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

доклада 

(презентации) и 

статьи 

 

 

 анализироват

ь тенденции, 

процессы и 

инструменты 

финансового рынка 

 

 анализироват

ь финансовое 

состояние 

компаний и 

финансовых 

институтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реализовыват

ь финансовую 

политику 

компаний и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

ПК-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, РБ 

 

 

 

 

 

СБ, РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В аналитической и 

консультационной 

профессиональной 

деятельности: 

 

 демонстрирует 

способность к формированию 

аналитических отчётов по 

состоянию банковских систем 

зарубежных стран 

 

 оценивает текущую 

ситуацию и перспективы  

развития банковского сектора 

различных стран; 

 

 демонстрирует 

способность анализировать 

финансовую устойчивость 

зарубежных финансово-

кредитных институтов 

 

В области управленческой 

деятельности 
 

 предлагает решения по 
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

финансовых 

институтов 

 

 

 самостоятель

но осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности 

(риска), 

разрабатывать 

соответствующие 

методические 

и нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

 

 

 

 

 

ПК-

31 

 

 

 

 

 

 

СД, РБ 

 

применению международных 

стандартов банковского 

регулирования в российской 

практике. 

 

 демонстрирует 

способность к разработке 

стратегии поведения банков на 

международном рынке капитала  

 обосновывает  

собственные оригинальные 

предложения по 

совершенствованию методик 

оценки устойчивости банков; 

 оценивает эффективность  

результатов собственных 

исследований. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору объединенного учебного 

плана подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская 

программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Дисциплина реализуется на 2 курсе 

в 1-2 модулях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в 

процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской 

диссертации, в профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

(бакалавриат): 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Теория денег и денежное обращение 

 Международные финансы 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  при 

изучении дисциплин: 

 Стратегический менеджмент в банке 
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 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 Банковские системы 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Банковская система: структура, 

основные элементы, 

взаимосвязь. Центральный банк 

и виды коммерческих банков. 

18 2 4 

 

20 

2 Регулирование банковской 

деятельности в различных 

странах. Система страхования 

вкладов. Рекомендации 

Базельского комитета по 

банковскому надзору. 

18 2 4 

 

20 

3 Характеристики банковской 

системы. Конкуренция в 

банковском секторе. 

18 2 4 

 

12 

4 Банковская система Еврозоны: 

новая и старая Европа. 

Банковская система Германии 

20 2 4 

 

12 

5 Банковская система Швейцарии.  18 2 4  10 

6 Банковская система США. 

Регулирование банковской 

деятельности в США: ФРС, 

ФКСД и КДО.   

18 2 4 

 

10 

7 Банковская система Китая. 18 2 4  10 

8. Актуальные тенденции развития 

банковского сектора в России и 

в мире. Развитие банковского 

сектора после кризиса. 

24 4 8 

 

10 

 Итого: 152 (4 

з.е.) 
18 30 

 
104 

6. Формы контроля знаний магистрантов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

               2 год                           Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий Контрольн

ая работа 

8  Письменная работа на практическом 

занятии (80 минут). Кейс. 

Домашнее 

задание 

 4 Индивидуальное домашнее задание, 

презентация на практическом занятии 

Итоговый Экзамен  * Устная форма ответа 
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 7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы, выступлении с презентацией на семинаре, то есть при наличии полных (с 

детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и 

высококачественного оформления работы, а также при полном развернутом верном ответе 

на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольной работы,  , 

выступлении с презентацией на семинаре, но при отсутствии какого-либо из выше 

перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных выкладок или 

пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольной работы или при отсутствии 

выступления на семинаре; 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольной работе 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 

 

8. 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 института 

«центральный банк». Виды коммерческих банков: универсальные и специализированные 

банки. Небанковские кредитные учреждения. 

 

Основная литература [1,2] 

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

 

2. Регулирование банковской деятельности в различных странах.  

Функции центрального банка по надзор за банковской системой. Органы по 

управлению банковской системы в различных стран. Мегарегулятор. Система страхования 
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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 банков. 

 

Основная литература [2,3,4] 

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 

банковского капитала. Системнозначимые банки: оценка и регулирование. Иностранный 

капитал в банковском секторе.  

 

Основная литература [1,2,3] 

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. Сберегательные банки германии. 

Банковская система Италии, Франции, Испании. 

 

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 швейцарских 

банков.  

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 деятельность. 

Деятельность федеральной корпорации по страхованию депозитов по надзору за банковской 

системой. Банковские холдинги. Основные показатели развития американской банковской 

системы. Влияние финансового кризиса на банковскую архитектуру. 

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. 

Банковские группы. IPO китайских банков. Основные показатели деятельности китайских 

банков. 

 

Основная литература [2,2,4] 

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

 

Основная литература [1,2,3] 

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

 

9. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных практических 

задач в рамках теоретических и практических занятий, использование информационных 

ресурсов на английском и русских языках, изучение текстов статей из ведущих зарубежных 

журналов на английском языке, выполнение индивидуальной контрольной работы.       

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических 

занятий и самостоятельной работы магистрантов. Целью дисциплины, как указывалось 

ранее, является приобретение магистрантами знаний  о принципах функционирования и 

регулирования банковских систем различных стран.  

На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом, особенности  

финансового рынка, построения банковской системы, глобального регулирования. На 

практических занятиях – разбираются кейсы по примерам регулирования банковского 

сектора по различным странам. Предметом самостоятельной работы магистрантов  является 

изучение основных особенностей, финансовой устойчивости и законодательства банковских 

систем. 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют 

использование  в обучении специального программного обеспечения, электронных ресурсов 

, материально-технических средств. 

 

9.2. Методические указания магистрантам 

 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и 

внеаудиторную, самостоятельную  работу магистрантов. При этом удельный вес последней 

составляет более половины учебной нагрузки.  Поэтому  в основные задачи, стоящие перед 

преподавателями входит не только грамотное, понятное и четкое изложение материала на 

лекционных и семинарских занятиях, но и  правильная организация внеаудиторной работы 

магистрантов.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса «Банковские системы» самостоятельную работу 

магистрантов следует организовать по следующим направлениям: 

1. Изучения регулирования банковских систем следующих стран: США, стран 

Еврозоны, Китай 
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Результаты сравнения следует  оформить в виде нижеприведенной таблицы (табл. 1): 

Таблица 1 

Сравнение целей и инструментов регулирования банковских систем США, Китая и 

стран Еврозоны. 

№ 

п/п 

Критерий для  

сравнения 

США Еврозона Китай 

 Цели регулирования    

 Инструменты регулирования    

 Методики определения 

финансовой устойчивости 

банковской системы 

   

По итогам проведенного сравнения магистранты должны иметь четкое представление 

об особенностях банковского сектора различных стран, целях и инструментов 

регулирования. Особое внимание уделяется методикам определения финансовой 

устойчивости банков. Уметь сформулировать различия и сходства между ними, а также 

закономерности влияния этих различий на стабильность банковского сектора. В качестве 

источников информации  для самостоятельной работы магистрантов  следует источники, 

представленные в Списке литературы. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Подготовка презентации к семинару. 

4. Подготовка к экзамену 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют письменное решение 

кейса: 

- решение кейса на практическом занятии (80 минут), обсуждение решения на 

следующем занятии. 

- индивидуальное домашнее задание в виде презентации.   

Решение кейса «Идентификация и регулирование системно значимых банков» 

Магистранты выполняют задания в группах на практическом занятии, на следующем 

практическом занятии идёт критический анализ кейса и предложенных решений. 

 Пример заданий к данному виду текущего контроля представлен ниже. 

Кейс  «Идентификация и регулирование системно значимых банков». 

На основании методики Базельского комитета по банковскому надзору (Global 

systemically important banks, G-SIBs), национальных методик по определению системной 

значимости на национальном уровне, определить критерии системной значимости 

российских банков. Представьте аргументированное решение относительно мер 

регулирования таких банков, дополнительный буфер к достаточности капитала, буфер 

ликвидности, требования к менеджменту банка. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе решения контрольной работы 

(кейса)  
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Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

 СД – основные 

способы 

деятельности, 

опыт 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности 

(риска); разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ  

СД При выполнении задания студент формирует критерии 

системной значимости банков исходя из имеющихся 

методик Базельского комитета. 

 

При выполнении задания студент формирует критерии 

системной значимости банков исходя из имеющихся 

методик Базельского комитета, методик национальных 

органов финансового регулирования,  представляя их в 

описании кейса, проводя сравнительный анализ 

различных подходов к определению системной 

значимости. 

 

При выполнении задания студент формирует критерии 

системной значимости банков исходя из имеющихся 

методик Базельского комитета, методик национальных 

органов финансового регулирования,  представляя их в 

описании кейса, проводя сравнительный анализ 

различных подходов к определению системной 

значимости банка и их регулирования. Исследует 

возможные последствия введения регилирования на 

российский банковский сектор. 

 

 

Домашнее задание выполняется в виде презентации на темы, связанные с 

исследованием банковского сектора в различных странах. Магистранты делятся на группы и 

выполняют задание дома.  

 
10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации  

 

Экзамен проводится в устной форме путем ответа на два теоретических вопроса. Его 

целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, 

семинарских (практических) занятиях и во время самостоятельной работы. Вопросы к 

экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в программе. 

Количество заданий: два вопроса.  Время на подготовку к ответу – 45 минут.  

 

Перечень экзаменационных вопросов: 

 

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

Правовой статус и назначение центральных банков в экономике.  
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2. Виды коммерческих банков: универсальные и специализированные банки. 

Небанковские кредитные учреждения 

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 

банковской системы. 

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

основные подходы. 

7. Участие государства в банковской системе. Централизация и концентрация 

банковского капитала.  

8. Системнозначимые банки: оценка и регулирование. Рекомендации Базельского 

комитета по банковскому надзору в сфере регулирования системнозначимых банков. 

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 деятельность.. 

Банковские холдинги.  

15. Основные показатели развития американской банковской системы. Влияние 

финансового 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 Базель3).  

18. Глобализация банковской системы: риски и вызовы.  

 

Шкала оценивания результатов ответов на экзамене: 

 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, но при отсутствии детальных выкладок или пояснений; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах имеются неточности и 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в ответах 

на вопросы; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 
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 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях неправильных ответов, которые 

кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на практических занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы, выступления с 

докладами. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на практическом 

занятии. Оценки за контрольную работу магистрантов преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу 

определяется перед итоговым контролем – О к/р. 

Текущая оценка учитывает результаты работы магистранта на практических занятиях, 

результаты контрольной работы и индивидуальную домашнюю работу следующим образом:  

О текущая  =  0,5·Ок/р+ 0,5·Од/з 

 

Накопленная оценка учитывает результаты работы текущей работы и активность 

магистранта на практических занятиях следующим образом:  

Онакопительная  =  0,3·Оаудиторная.+ 0,7·О текущая 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопительная  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

1. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и 

кризисов: Монография / И.Н. Юдина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 351 с 

2. Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово-
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ИНФРА-М, 2015 
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4. Global Financial Stability Report. International Monetary Fund    

 

12.2 Дополнительная литература 
 

5. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: 
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http://www.hse.alpinabook.ru/banking/finansovyj-menedzhment-v-kommercheskom-banke.html
http://www.hse.alpinabook.ru/banking/finansovyj-menedzhment-v-kommercheskom-banke.html
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fur Sozialforschung Reichpietschufer 50 ,1998, Small Business Economics, 10(2): 79-91. 
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12. 3 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/ 

http://www.jstor.org/stable/116848
http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 
 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные 

документы, практические пособия, примеры выполнения задания. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения лекционных занятий и семинаров по курсу на каждом 

занятии используются компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что 

связано как с показом лекционного материала, так и с докладами студентов в виде 

презентаций в Power Point и иных специальных программах для подготовки и проведения 

презентаций. В ходе учебного процесса студентам предлагаются демонстрационные 

материалы по изучаемым темам (презентации лекций).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

классе.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут 

обращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за 

консультациями по поводу дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты органов государственной власти, 

крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов 

и исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ. 

 

 

Разработчик программы                                                    Сучкова Е.О., ст преподаватель. 

 

 


