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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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 "Экономика", изучающих дисциплину 

«Банковское дело». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика" // http://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", 

уровень подготовки – бакалавриат.  

 Рабочим учебным планом на 2016/2017 учебные год по направлению подготовки 

38.03.01 "Экономика" 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания — формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по банковскому делу. Дисциплина «Банковское дело» — часть общего 

учебного плана профессиональной подготовки экономистов, приобретающих специальные 

знания по функционированию банковской системы в сфере денежно-кредитных и финансовых 

отношений, механизму управления банковскими операциями, их организации и проведению в 

рамках банковской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенции Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы-

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенций 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 

(СК-Б3) 

РБ/МЦ обладает навыками 

публичного 

выступления 

защита домашней 

работы 

домашняя работа 

способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

УК-3 

(СК-Б4) 

РБ/СД/МЦ применяет знания, 

полученные в 

процессе изучения 

дисциплины 

выполнение заданий 

в группах 

домашняя работа 
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синтеза 

способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 

(СК-Б5) 

РБ/СД/МЦ дифференцирует 

информацию и 

определяет 

необходимость её 

использования для 

решения 

поставленной 

задачи 

сбор и подготовка 

материала для 

выполнения 

домашней работы 

домашняя работа 

способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 

(СК-Б6) 

РБ/СД/МЦ дифференцирует 

информацию и 

определяет 

необходимость её 

использования для 

решения 

поставленной 

задачи 

выполнение заданий 

в группах, сбор и 

подготовка 

материала для 

выполнения 

домашней работы 

домашняя 

работа, 

контрольная и 

экзаменационная 

работа 

способен 

сформулировать и 

обосновать 

собственную точку 

зрения по социально-

экономическим 

процессам в России и 

в мире 

ПК-1 РБ проявляет 

способность к 

аналитическому 

мышлению, имеет 

представление о 

взаимоотношениях 

между 

участниками 

банковской 

системы РФ и 

другими 

финансовыми 

институтами 

защита домашней 

работы 

домашняя работа 

способен критически 

оценивать основные 

течения современной 

экономической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них 

ПК-2 РБ имеет 

представление и 

дает оценку 

тенденциям и 

направлениям 

современных 

исследований,  

обладает навыками 

публичного 

выступления 

защита домашней 

работы, решение 

задач 

домашняя работа 

способен 

использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

ПК-4 РБ/СД проявляет навыки 

работы и 

применения 

положений 

нормативно-

правовых 

документов 

банковского 

законодательства 

РФ для решения 

поставленной 

задачи 

выполнение заданий 

в группах 

контрольная 

работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  профессиональному циклу вариативных дисциплин 

по выбору предлагаемых департаментом финансов факультета «Санкт-Петербургская школа 

экономики и менеджмента» (СПбШЭМ) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для студентов 3-го курса 

бакалавриата СПбШЭМ.   

Изучение курса «Банковское дело» базируются на знаниях, полученных при изучении 

следующих дисциплин учебного плана: «Теория финансов»,  «Теория денег и финансовых 

рынков», «Фондовый рынок». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Объём дисциплины - 3 зачетных единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Основы организации 

банковской деятельности. 

Современная банковская система 

России 

8 1 1  6 

способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-7 РБ/СД/МЦ дифференцирует 

информацию и 

определяет 

необходимость её 

использования для 

решения 

поставленной 

задачи, 

демонстрирует  

хорошие навыки 

поиска 

информации 

сбор материала для 

выполнения 

домашней работы 

домашняя 

работа, 

контрольная 

работа, экзамен 

способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информации, 

научно- 

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

ПК-11 РБ/СД/МЦ обладает знаниями 

о доступных 

источниках 

информации и 

необходимых 

методах обработки 

данных для 

решения 

поставленной 

задачи 

выполнение 

домашней работы, 

решение задач 

домашняя 

работа, 

экзаменационная 

работа 

способен подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

ПК-16 РБ/СД/МЦ дифференцирует 

информацию и 

определяет 

степень 

необходимости и 

приоритет её 

использования для 

решения 

поставленной 

задачи 

выполнение 

домашней работы 

домашняя работа 
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2 Тема 2. Банк России: надзор и 

регулирование банковской 

системы 

8 1 1  6 

3 Тема 3. Национальная платежная 

система России. Расчетные и 

кассовые операции 

10 2 2  6 

4 Тема 4. Пассивы коммерческого 

банка. Формы привлечения 

ресурсов и депозитные услуги  

14 2 2  10 

5 Тема 5. Активы коммерческого 

банка. Кредитные операции и 

резервы на возможные потери по 

ссудам 

14 2 2  10 

6 Тема 6. Операции банков на 

финансовом рынке 

16 2 2  12 

7 Тема 7. Управление активами и 

пассивами в коммерческом банке 

15 2 2  12 

8 Тема 8. Риск-менеджмент в 

коммерческом банке 

21 2 5  14 

9 Тема  9. Современные тенденции 

на рынке банковских услуг: 

«Виртуальный банк» и век 

цифровых технологий 

8 2 1  6 

 ИТОГО 114 16 18  80 

6. Формы контроля знаний студентов 

№ Тип контроля Форма контроля 1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *       Письменная работа  

(60 мин.) 

2 Текущий Домашнее 

задание 

 *       Эссе (3-4 тыс. знаков) 

3 Итоговый Экзамен  *       Письменный экзамен 

(240 мин.) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

По данному курсу предусмотрены: 1 контрольная работа, самостоятельная и аудиторная 

работы. Степень выполнения этих работ влияет на итоговый контроль. Итоговый контроль 

предусмотрен в виде экзамена. 

Преподаватель вправе по результатам текущего контроля аттестоваться отдельных 

студентов без осуществления процедуры итогового контроля. 
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8. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Основы организации банковской деятельности. Современная банковская 

система России 

Зарождение и развитие банковского дела. Происхождение кредитных организаций. Роль и 

место кредитных организаций в экономике и финансовой системе государства. 

Современные банковские системы европейских государств и Европейский Центральный 

Банк (ЕЦБ). Банковская система США.  

Современная банковская система России. Банковское законодательство России. Виды 

кредитных организаций. Банк и банковские операции. Организационная структура коммерческих 

банков. Филиалы и представительства. Банковские объединения.  

Проблемы формирования устойчивой банковской системы в условиях мирового 

финансового кризиса. 

 

 

ТЕМА 2. Банк России: надзор и регулирование банковской системы 
Денежно-кредитная (монетарная) политика Банка России. Роль Банка России в проведении 

единой государственной денежно-кредитной политики. Цели и основные направления денежно-

кредитной политики. Инструменты и методы денежно-кредитной политики. Основные 

ориентиры денежно-кредитной политики на текущий период.  

Банковское регулирование и надзор над кредитными организациями. Методы 

регулирования деятельности кредитных организаций. Пруденциальный надзор в банковской 

практике. Обязательные экономические нормативы в банковской деятельности.  

Современные проблемы регулирования деятельности кредитных организаций в России. 

Отзывы лицензий в банковском секторе и санация банковской системы России. 

 

ТЕМА 3. Национальная платежная система России. Расчетные и кассовые операции 

Сущность и основы организации национальной платёжной системы России.  

Межбанковские расчёты как основа организации безналичных расчётов в экономике. 

Платёжные услуги банков хозяйствующим субъектам. Банковский счёт. Формы безналичных 

расчётов. Кассовые операции коммерческих банков. 

 

ТЕМА 4. Пассивы коммерческого банка. Формы привлечения ресурсов и 

депозитные услуги 
Пассивы коммерческих банков: особенности и источники формирования. Структура и 

форма привлечения ресурсов коммерческих банков.  

Собственный капитал банка как основа его деятельности. Источники формирования 

собственного капитала. Выпуск акционерными банками акций в процессе формирования и 

увеличения уставного капитала.  Бухгалтерский и регулятивный капитал. Требования к 

достаточности капитала. 

Депозитные услуги коммерческих банков. Депозиты до востребования. Срочные депозиты. 

Обязательная система страхования вкладов в России и Агентство по страхованию вкладов 

(АСВ). 

Долговые обязательства, выпускаемые банками. Формирование обязательных резервов, 

депонируемых в Банке России. 

Особенности начисления процентов по вкладам и другим долговым обязательствам 

коммерческого банка. 

 

ТЕМА 5.  Активы коммерческого банка. Кредитные операции и резервы на 

возможные потери по ссудам 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Структура и классификация активов коммерческого банка. Кредитные операции: место и 

роль в деятельности коммерческих банков. Современная система банковского кредитования в 

России.  

Кредитная политика и этапы кредитного процесса в коммерческом банке. Участники 

кредитного процесса и их функции. 

Роль кредитного договора в системе российского банковского кредитования. Условия 

кредитования: обязательные и добровольного характера.  

Обеспечение кредита и кредитный риск. Виды кредитного обеспечения, их сравнительная 

характеристика и особенности применения в России.  

Залоги как наиболее распространённый вид кредитного обеспечения. Залоговое 

обеспечение как вызов для современной системы банковского кредитования? 

Обязательные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности: особенности формирования и современные проблемы регулирования в России. 

 

ТЕМА  6. Операции банков на финансовом рынке 
Виды деятельности банков на финансовом рынке. Банковский андеррайтинг и торговые 

операции на вторичном рынке ценных бумаг. Депозитарные услуги коммерческих банков.  

Услуги по управлению ценными бумагами клиентов. Формирование и управление 

собственным портфелем ценных бумаг банка. 

Операции коммерческих банков на валютном рынке и управление открытой валютной 

позицией. 

 

ТЕМА 7. Управление активами и пассивами в коммерческом банке 

Понятие управления активами и пассивами в коммерческом банке. Баланс банка и его 

реструктуризация в системе управления активами и пассивами. Основные показатели оценки 

риска и рентабельности коммерческого банка. 

Управление непроцентными доходами и расходами: мониторинг уровней и выявление 

наиболее прибыльных направлений деятельности. 

 

ТЕМА 8. Риск-менеджмент в коммерческом банке 

Основные виды финансовых банковских рисков. 

Управление риском несбалансированной ликвидности: характеристика и базовые понятия. 

Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Методы оценки и управления риском 

несбалансированной ликвидности. Зона безопасности риска ликвидности. 

Управление кредитным риском: содержание и виды. Особенности управления и модели 

оценки индивидуального кредитного риска. Оценка вероятности дефолта контрагента: рейтинги 

рейтинговых агентств, кредитно-дефолтные свопы (CDS) и внутренние кредитные рейтинги 

коммерческих банков. Управление совокупным кредитным риском. 

Процентный риск и его место в системе рыночных рисков. Современные методы оценки 

и анализа чувствительности активов и пассивов к изменению рыночной процентной ставки. 

Оценка и анализ процентного риска на основе модели GAP. Управление GAP и рисками 

чувствительности прибыли к колебаниям процентных ставок.  

Валютные риски и их классификация. Система управления совокупным валютным 

риском. Основные методы управления валютным риском. 

Понятие фондового риска: виды и классификация. Управление рисками портфеля ценных 

бумаг. Оценка фондового риска: расчёт чистых позиций, а также специального и общего 

фондовых рисков. Основные методы управления фондовым риском.  

Нефинансовые риски в коммерческом банке. Понятие и источники операционных рисков. 

Характеристика способов измерения и управление операционными рисками. 
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ТЕМА  9. Современные тенденции на рынке банковских услуг: «Виртуальный 

банк» и век цифровых технологий 
Современные тенденции развития банковского сектора и рынка банковских услуг. 

Возникновение «виртуального банка» и новых технологических решений для банковского 

бизнеса. 

 

8.1 Планы семинарских занятий и методические рекомендации по изучению 

дисциплины 

 
ТЕМА 1. Основы организации банковской деятельности. Современная банковская 

система России 

1.1. Зарождение и развитие банковского дела.  

1.2. Происхождение кредитных организаций.  

1.3. Роль и место кредитных организаций в экономике и финансовой системе 

государства. 

1.4. Современные банковские системы европейских государств и Европейский 

Центральный Банк (ЕЦБ). Банковская система США.  

1.5. Современная банковская система России. Банковское законодательство России.  

1.6. Виды кредитных организаций. Банк и банковские операции.  

1.7. Организационная структура коммерческих банков. Филиалы и представительства. 

Банковские объединения.  

1.8. Проблемы формирования устойчивой банковской системы в условиях мирового 

финансового кризиса. 

 

Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграфы 1.2., 1.3., 1.4. из учебника: Банковское дело. Организация 

деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой 

– 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 545 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

 

Основная литература:  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс, гл.1. 

 

Дополнительная литература: 

2. Белоглазова Г.Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. – Л.: Изд-во 

ЛФЭИ, 1991. – 142 с. 

3. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник.-М.: Высшее 

образование, 2008. - 620 с. 

4. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. – М.: Финансы и статистика, 

2000. – 368 с.: ил. 

5. Основы банковской деятельности: Учебник / Под ред. Р.К. Тагирбекова. - М., 2002. 

6. Российские банки. Прошлое и настоящее. С.В. Бажанов, М.Х. Лапидус, Ю.И. Львов, 

Л.С. Тарасевич. СПб.: Издательство «КультИнформПресс». 2004.- с. 624, ил. 

7. Финансы и хорошее общество [Текст] / пер. с англ. Ю. Каптуревского; под ред. 

Т.Дробышевской, А.Смирнова.-М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 504 с. 

8. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Edition.    
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9. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – Pearson 

Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

10. Shiller, Robert J. Finance and The Good Society. Princeton University Press, 2013. 288 p.  

11. Белоглазова Г.Н. Современный банковский бизнес. Ответы на вызов нового времени 

(глобализация и развитие информационных технологий как предпосылки изменения характера 

банковского бизнеса) // Проблемы современной экономики, 2002, №1. С. 102-106. 

12. Белоглазова Г.Н. Задачи и риски банковского сектора в условиях вступления России 

в ВТО // Учёные записки Международного банковского института, 2012, № 4. С. 54-57. 

 

ТЕМА 2. Банк России: надзор и регулирование банковской системы. 

2.1. Денежно-кредитная (монетарная) политика Банка России. Роль Банка России в про-

ведении единой государственной денежно-кредитной политики.  

2.2. Цели и основные направления денежно-кредитной политики. Инструменты и 

методы денежно-кредитной политики. Основные ориентиры денежно-кредитной 

политики на текущий период. 

2.3. Банковское регулирование и надзор над кредитными организациями.  

2.4. Методы регулирования деятельности кредитных организаций.  

2.5. Пруденциальный надзор в банковской практике.  

2.6. Обязательные экономические нормативы в банковской деятельности. 

2.7. Современные проблемы регулирования деятельности кредитных организаций в 

России. Отзывы лицензий в банковском секторе и санация банковской системы 

России. 

 

Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграфы 1.1., 14.1., 14.2., 14.3. из учебника: Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, 

Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 545 с. 

– Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Основная литература:  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Дополнительная литература: 

2. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

О.И. Лаврушина. – 5-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2012.-352 с.  

3. Жизнь без доллара, или либерализм на пороге III тысячелетия.-СПб.: 

Информационно-издательское агентство «ЛИК», 1999.-168 с. 

4. Основы банковской деятельности: Учебник / Под ред. Р.К. Тагирбекова. - М., 2002. 

5. Организация деятельности центрального банка : учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. 

Лаврушин, И.Д. Мамонова ; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. — 4 е изд., пере- раб. и доп. — М. : 

КНОРУС, 2012. — 440 с.  

6. Финансы и хорошее общество [Текст] / пер. с англ. Ю. Каптуревского; под ред. 

Т.Дробышевской, А.Смирнова.-М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 504 с. 

7. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет 

рынками / Роберт Шиллер; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 420 с. 

8. Akerlof, George A. and Robert J. Shiller. Phishing for Phools: The Economics of 

Manipulation and Deception, Princeton University Press, 2015. 272 p.  
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9. Shiller, Robert J. Finance and The Good Society. Princeton University Press, 2013. 288 p.  

10. Understanding Russian Banking. Russian Banking System, Securities Markets, and Money 

Settlements. Professor Mikhail K. Lapidus. – Mir House International, Inc.-1997. 299 p. 

11. Абрамова М.А., Дуброва С.Е., Красавина Л.Н., Лаврушин О.И., Масленников В.В. 

Ключевые аспекты современной денежно-кредитной политики России: мнение экспертов // 

Экономика. Налоги. Право. – 2016. - № 1. – С. 6-15. 

12. Белоглазова Г.Н. Модернизация российской системы финансового регулирования: 

проблемы и решения // Финансы и бизнес, 2012, № 3. С. 78-87. 

13. Белоглазова Г.Н. Стратегия развития регионального сегмента банковской системы // 

Банковское дело, 2011, № 2. С. 28-31. 

14. Белоглазова Г.Н., Гончаренко Н.В., Пивоваров В.В., Савинская Н.А. К вопросу о 

повышении требований в собственным средствам (капиталу) банков в контексте Базеля III // 

Маркетинг и эффективность банковского бизнеса: Материалы Международной научно-

практической конференции. 18-20 сентября 2013 г. Санкт-Петербург / Под науч. Ред. д-ра экон. 

наук, проф., заслуженного экономиста РФ, начальника Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу Н.А. Савинской.-СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013 – 455 

с. С. 46-54. 

15. Ларионова И.В. Системные риски российского банковского сектора: оценка и 

методы регулирования / Вестник Финансового университета. – 2013. - №1 (73). – С. 27-34. 

16. Ларионова И.В. Эффективность деятельности банков с государственным участием в 

капитале в условиях нестабильной макроэкономической среды // Имущественные отношения в 

РФ. – 2015. - №7 (166). – С. 12-21. 

17. Парусимова Н.И. Потенциал банковского рынка России / Вестник Оренбургского 

государственного университета, 2011, № 13 (132). С. 372-375. 

18. Парусимова Н.И. Этапы развития посредничества российских банков / Вестник 

Оренбургского государственного университета, 2013, № 8 (157). С. 202-207. 

 

ТЕМА 3. Национальная платежная система России. Расчетные и кассовые 

операции 

3.1. Сущность и основы организации национальной платёжной системы России.  

3.2. Межбанковские расчёты как основа организации безналичных расчётов в 

экономике. 

3.3. Платёжные услуги банков хозяйствующим субъектам.  

3.4. Банковский счёт.  

3.5. Формы безналичных расчётов.  

3.6. Кассовые операции коммерческих банков. 

 

Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграфы 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. из учебника: Банковское дело. Организация 

деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой 

– 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 545 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

 

Основная литература:  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Дополнительная литература: 
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2. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. 

О.И.Лаврушина. - 10-еизд.,перераб.идоп.- М.:КНОРУС,2013. - 800с. - (Бакалавриат).  

3. Банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. 

Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2010. – 400 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

4.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. О.И. 

Лаврушина. – 5-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2012.-352 с.  

5. Борисюк Н.К. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. - 

Оренбург: ООО «Печатный дом «Димур», 2010. - 428 с.  

6. Основы банковской деятельности: Учебник / Под ред. Р.К. Тагирбекова. - М., 2002. 

7. Mishkin Frederic. The economics of money, banking, and financial markets / Frederic S. 

Mishkin. - 7th ed. 679 p.  

 

 

 

ТЕМА 4. Пассивы коммерческого банка. Формы привлечения ресурсов и 

депозитные услуги 

4.1. Пассивы коммерческих банков: особенности и источники формирования. 

Структура и форма привлечения ресурсов коммерческих банков.  

4.2. Собственный капитал банка как основа его деятельности. 

4.3. Источники формирования собственного капитала. Выпуск акционерными банками 

акций в процессе формирования и увеличения уставного капитала.   

4.4. Бухгалтерский и регулятивный капитал. Требования к достаточности капитала. 

4.5. Депозитные услуги коммерческих банков. Депозиты до востребования. Срочные 

депозиты.  

4.6. Обязательная система страхования вкладов в России и Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ). Доверие на рынке банковских услуг и «банковская паника». 

4.7. Долговые обязательства, выпускаемые банками. Формирование обязательных 

резервов, депонируемых в Банке России. 

4.8. Особенности начисления процентов по вкладам и другим долговым обязательствам 

коммерческого банка. 

 
Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграфы 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. из учебника: Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, 

Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 545 с. 

– Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 Рассчитать итоговую сумму начисленных процентов по депозиту размером в 100 

тыс.руб., сроком 2 года при условии капитализации процентов и процентной ставке в 

8% годовых. 

 

Основная литература:  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Дополнительная литература: 

2. Банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. 

Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2010. – 400 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 
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3. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. 

О.И.Лаврушина.—10-еизд.,перераб.идоп.—М.:КНОРУС,2013.—800с.— (Бакалавриат).  

4. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник.-М.: Высшее 

образование, 2008. - 620 с. 

5. Основы банковской деятельности: Учебник / Под ред. Р.К. Тагирбекова. - М., 2002. 

6. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. 

Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2006. – 575 с.  

7. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition. 

8. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – Pearson 

Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 
ТЕМА 5.  Активы коммерческого банка. Кредитные операции и резервы на 

возможные потери по ссудам 
5.1. Структура и классификация активов коммерческого банка.  

5.2. Кредитные операции: место и роль в деятельности коммерческих банков.  

5.3. Современная система банковского кредитования в России.  

5.4. Кредитная политика и этапы кредитного процесса в коммерческом банке. 

Участники кредитного процесса и их функции.  

5.5. Роль кредитного договора в системе российского банковского кредитования. 

Условия кредитования: обязательные и добровольного характера.  

5.6. Обеспечение кредита и кредитный риск. Виды кредитного обеспечения, их 

сравнительная характеристика и особенности применения в России.  

5.7. Залоги как наиболее распространённый вид кредитного обеспечения. Залоговое 

обеспечение – вызов для современной системы банковского кредитования? 

5.8. Обязательные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности: особенности формирования и современные проблемы 

регулирования в России. 

 

Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграф 2.3., 6.1., 6.4., 6.5., 6.6. из учебника: Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, 

Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 545 с. 

– Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 Вычислить принимаемую банком к учёту стоимость залогового обеспечения при 

величине ставки дисконта в 45 % и рыночной стоимость залога в 145 тыс. руб. 

 Определить величину расчётного и фактически сформированного резервов для 

необеспеченной банковской ссуды величиной в 145 тыс. руб. при условии, что 

качество обслуживания долга и финансовое положение заёмщика оцениваются как 

«хорошее». 

 Рассчитать, как изменятся расчётный и фактически сформированный резервы в случае 

предоставления залога (понижающий коэффициент = 0.5) в качестве обеспечения по 

вышеуказанной банковской ссуде. 

 

Основная литература:  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 
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Дополнительная литература: 

2. Банковское кредитование: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева.-М.: ИНФРА-М, 

2012.-656 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

3. Боннер Е.А. Банковское кредитование. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. – 

160 с.  

4. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное 

пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. Засл. Деят. Науки РФ, д-ра 

экон. Наук, проф. О.И. Лаврушина. – 5-у изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 264 с.  

5. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: Учебник / 

Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 656 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

6. Управление проблемной банковской задолженностью: Учебник / Под ред. А.М. 

Смулова. – М.: ИНФРА –М, 2013. – 352 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

7. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition. 

8. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – Pearson 

Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

9. Лаврушин О.И. Роль кредита в экономическом развитии // Банковское дело, 2011, 

№2. С. 32-28. 

10. Парусимова Н.И. Посткризисное развитие кредитного бизнеса в России / Вестник 

Оренбургского государственного университета, 2009, № 10 (116). С. 66-70. 

11. Соколинская Н.Э. Мониторинг концентрации банковских рисков // Банковское 

дело, 2012, № 10. С. 20-26. 

12. Allen, Linda, The Determonants of Bank Interest Margins: A Note (1988). Journal of 

Financial and Quantative Analysis, Vol.23, № 2, pp.231-235. 

13. Arvan, Lanny and Jan K. Brueckner, Risk sharing in the adjustable-rate loan market: Are 

existing contracts efficient? (1986). Economic letters, Vol.22, Issue 4, pp.361-364. 

14. Chan, Yuk-Shee and George Kanatas, Asymmetric Valuations and the Role of Collateral 

in Loan Agreements (1985). Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 17, № 1, pp.84-95. 

15. Diamond, Douglas W. and Philip H. Dybvig, Bank Runs, Deposit Insurance, and 

Liquidity (1983). Journal of Political Economy, Vol. 91, № 3, pp. 401-419. 

16. Diamond, Douglas W., Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the 

Diamond-Dybvig Model (2007). FRB Richmond Economic Quarterly, vol. 93, no. 2, Spring 2007, pp. 

189-200. 

17. Khemraj, Tarron, What does excess bank liquidity say about the loan market in Less 

Developed Countries? (2009). Oxford Economic Papers, May 14, 2009, pp.1-28. 

18. Shiller, Robert J., Volatility of long-term interest rates and expectations models of the 

term structure (1979). Journal of Political Economy, Vol. 87, №6, pp. 1190-1219. 

 

ТЕМА  6. Операции банков на финансовом рынке 
6.1. Виды деятельности банков на финансовом рынке.  

6.2. Банковский андеррайтинг и торговые операции на вторичном рынке ценных бумаг.  

6.3. Депозитарные услуги коммерческих банков.  

6.4. Услуги по управлению ценными бумагами клиентов.  

6.5. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка. 

6.6. Операции коммерческих банков на валютном рынке и управление открытой 

валютной позицией. 

 

Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграфы 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2. из учебника: Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, 
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Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 545 с. 

– Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 Вычислить принимаемую банком к учёту стоимость залогового обеспечения при 

величине ставки дисконта в 45 % и рыночной стоимость залога в 145 тыс. руб. 

 Определить величину расчётного и фактически сформированного резервов для 

необеспеченной банковской ссуды величиной в 145 тыс. руб. при условии, что 

качество обслуживания долга и финансовое положение заёмщика оцениваются как 

«хорошее». 

 Рассчитать, как изменятся расчётный и фактически сформированный резервы в случае 

предоставления залога (понижающий коэффициент = 0.5) в качестве обеспечения по 

вышеуказанной банковской ссуде. 

 

Основная литература:  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Дополнительная литература: 

2. Банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. 

Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2010. – 400 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

3. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. 

О.И.Лаврушина.—10-еизд.,перераб.идоп.—М.:КНОРУС,2013.—800с.— (Бакалавриат).  

4. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

О.И. Лаврушина. – 5-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2012.-352 с.  

5. Основы банковской деятельности: Учебник / Под ред. Р.К. Тагирбекова. - М., 2002. 

6. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. 

Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2006. – 575 с.  

7. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013.-

384 с.: ил.  

8. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition. 

9. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 

ТЕМА 7. Управление активами и пассивами в коммерческом банке 

8.1. Понятие управления активами и пассивами в коммерческом банке.  

8.2. Баланс банка и его реструктуризация в системе управления активами и пассивами.  

8.3. Основные показатели оценки риска и рентабельности коммерческого банка. 

8.4. Управление непроцентными доходами и расходами: мониторинг уровней и 

выявление наиболее прибыльных направлений деятельности. 

 

Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграф 17.2. из учебника: Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. 

Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 545 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 
 

Основная литература:  
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1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Дополнительная литература: 

2. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. 

Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. -296 с. – (Бакалавриат и 

магистратура). 

3. Грюнинг Х. Ван, Брайнович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система 

оценки корпоративного управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. 

Тагирбекова – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. -304 с.  

4. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. 

И.В. Ларионовой. – М.: КНОРУС, 2016. – 456 с. 

5. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Издательство 

«Консалтбинкир», 2003. – С. 272. 

6. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition. 

7. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

8. Лаврушин О.И. Основы управления банковского бизнеса // Банки и бизнес, 2012, № 

1. С.35. 

9. Ларионова И.В. Системные риски российского банковского сектора: оценка и 

методы регулирования / Вестник Финансового университета. – 2013. - №1 (73). – С. 27-34. 

10. Ларионова И.В. Эффективность деятельности банков с государственным участием 

в капитале в условиях нестабильной макроэкономической среды // Имущественные отношения в 

РФ. – 2015. - №7 (166). – С. 12-21. 

 

ТЕМА 8. Риск-менеджмент в коммерческом банке 

9.1. Основные виды финансовых банковских рисков. 

9.2. Управление риском несбалансированной ликвидности: характеристика и базовые 

понятия. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Методы 

оценки и управления риском несбалансированной ликвидности. Зона безопасности 

риска ликвидности. 

9.3. Управление кредитным риском: содержание и виды. Особенности управления и 

модели оценки индивидуального кредитного риска. Оценка вероятности дефолта 

контрагента: рейтинги рейтинговых агентств, кредитно-дефолтные свопы (CDS) и 

внутренние кредитные рейтинги коммерческих банков. Управление совокупным 

кредитным риском. 

9.4. Процентный риск и его место в системе рыночных рисков. Современные методы 

оценки и анализа чувствительности активов и пассивов к изменению рыночной 

процентной ставки. Оценка и анализ процентного риска на основе модели GAP. 

Управление GAP и рисками чувствительности прибыли к колебаниям процентных 

ставок.  

9.5. Валютные риски и их классификация. Система управления совокупным валютным 

риском. Основные методы управления валютным риском. 

9.6. Понятие фондового риска: виды и классификация. Управление рисками портфеля 

ценных бумаг. Оценка фондового риска: расчёт чистых позиций, а также 

специального и общего фондовых рисков. Основные методы управления фондовым 

риском.  
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9.7. Нефинансовые риски в коммерческом банке. Понятие и источники операционных 

рисков. Характеристика способов измерения и управление операционными 

рисками. 

 

Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграфы 4.1., 5.1., 7.1., 9.1., 10.1., 11.1. монографии: Риск-менеджмент 

в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. И.В. Ларионовой. 

– М.: КНОРУС, 2016. – 456 с. 

 

Основная литература:  

1. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. 

И.В. Ларионовой. – М.: КНОРУС, 2016. – 456 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Грюнинг Х. Ван, Брайнович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система 

оценки корпоративного управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. 

Тагирбекова – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. -304 с.  

2. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Издательство 

«Консалтбинкир», 2003. – С. 272. 

3. Управление проблемной банковской задолженностью: Учебник / Под ред. А.М. 

Смулова. – М.: ИНФРА –М, 2013. – 352 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

4. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки.-

М.: Финансы и статистика, 1999.-169 с.: ил. 

5. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition. 

6. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – Pearson 

Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

7. Белоглазова Г.Н. Корпоративное управление в банках // Проблемы современной 

экономики, 2005, № 5. С. 17. 

8. Валенцева Н.И. Модели оценки эффективности деятельности коммерческих банков 

// Банковское дело, 2015, № 2. С. 64-70. 

9. Лаврушин О.И. Основы управления банковского бизнеса // Банки и бизнес, 2012, № 

1. С.35. 

10. Ларионова И.В. Системные риски российского банковского сектора: оценка и 

методы регулирования / Вестник Финансового университета. – 2013. - №1 (73). – С. 27-34. 

11. Лебедева Т.В. Риск-ориентированный надзор в сфере ПОД/ФТ // Учёные записки 

Международного банковского института, 2015, № 11-1. С. 151-157. 

12. Соколинская Н.Э. Мониторинг концентрации банковских рисков // Банковское 

дело, 2012, № 10. С. 20-26. 

 

ТЕМА  9. Современные тенденции на рынке банковских услуг: «Виртуальный 

банк» и век цифровых технологий 
9.1. Современные тенденции развития банковского сектора и рынка банковских услуг.  

9.2. Возникновение «виртуального банка» и новых технологических решений для 

банковского бизнеса. 

 

Необходимо выполнить задание: 

 Прочитать параграфы 10.5., 16.2. из учебника: Банковское дело. Организация 

деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 545 с. – 
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Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Основная литература:  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Дополнительная литература: 

2. Жизнь без доллара, или либерализм на пороге III тысячелетия.-СПб.: 

Информационно-издательское агентство «ЛИК», 1999.-168 с. 

3. Организация деятельности центрального банка : учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. 

Лаврушин, И.Д. Мамонова ; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. — 4 е изд., пере- раб. и доп. — М. : 

КНОРУС, 2012. — 440 с.  

4. Российские банки. Прошлое и настоящее. С.В. Бажанов, М.Х. Лапидус, Ю.И. Львов, 

Л.С. Тарасевич. СПб.: Издательство «КультИнформПресс». 2004.- с. 624, ил. 

5. Финансы и хорошее общество [Текст] / пер. с англ. Ю. Каптуревского; под ред. 

Т.Дробышевской, А.Смирнова.-М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 504 с. 

6. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет 

рынками / Роберт Шиллер; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 420 с. 

7. Akerlof, George A. and Robert J. Shiller. Phishing for Phools: The Economics of 

Manipulation and Deception, Princeton University Press, 2015, 272 p.  

8. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition. 

9. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – Pearson 

Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

10. Shiller, Robert J. Irrational exuberance. 3rd ed., rev. and expanded. Princeton University 

Press, 2015. 358p. 

11. Shiller, Robert J. Finance and The Good Society. Princeton University Press, 2013. 288 p.  

 

9. Образовательные технологии 
 

На семинарах предусмотрено решение практических задач и кейсов. 

 

9.1.   Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Режим учебной работы: индивидуализация обучения, соответствующая следующим 

требованиям к технологии работы: с одной стороны, обеспечение индивидуализированного 

подхода во время семинарских занятий, с другой - синтез индивидуальной и других форм 

учебной деятельности студентов. Главной формой индивидуализации является самостоятельная 

работа студента на семинарах  и дома. Основное направление индивидуализированного подхода 

к обучению – это комбинирование индивидуального и группового режимов учебной работы 

студентов. Все семинарские занятия по дисциплине «Банковское дело» выстраиваются  в 

соответствии с этим направлением индивидуализированного обучения, организация которого 

сводится к самостоятельному распределению студентами «домашнего» времени и порядка 

консультации со стороны преподавателя во время семинарской учебной работы и вне ее.  

 

9.2.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 
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Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

2. Банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. 

Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2010. – 400 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

3. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. 

О.И.Лаврушина.—10-еизд.,перераб.идоп.—М.:КНОРУС,2013.—800с.— (Бакалавриат).  

4.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

О.И. Лаврушина. – 5-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2012.-352 с.  

5. Банковское кредитование: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева.-М.: ИНФРА-М, 

2012.-656 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

6. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. 

Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. -296 с. – (Бакалавриат и 

магистратура). 

7. Белоглазова Г.Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. – Л.: Изд-

во ЛФЭИ, 1991. – 142 с. 

8. Боннер Е.А. Банковское кредитование. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. – 

160 с.  

9. Борисюк Н.К. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. - 

Оренбург: ООО «Печатный дом «Димур», 2010. - 428 с.  

10. Грюнинг Х. Ван, Брайнович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система 

оценки корпоративного управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. 

Тагирбекова – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. -304 с.  

11. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник.-М.: Высшее 

образование, 2008. - 620 с. 

12. Жизнь без доллара, или либерализм на пороге III тысячелетия.-СПб.: 

Информационно-издательское агентство «ЛИК», 1999.-168 с. 

13. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное 

пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. Засл. Деят. Науки РФ, д-ра 

экон. Наук, проф. О.И. Лаврушина. – 5-у изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 264 с.  

14. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. – М.: Финансы и статистика, 

2000. – 368 с.: ил. 

15. Основы банковской деятельности: Учебник / Под ред. Р.К. Тагирбекова. - М., 2002. 

16. Организация деятельности центрального банка : учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. 

Лаврушин, И.Д. Мамонова ; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. — 4 е изд., пере- раб. и доп. — М. : 

КНОРУС, 2012. — 440 с.  

17. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. 

И.В. Ларионовой. – М.: КНОРУС, 2016. – 456 с. 

18. Российские банки. Прошлое и настоящее. С.В. Бажанов, М.Х. Лапидус, Ю.И. Львов, 

Л.С. Тарасевич. СПб.: Издательство «КультИнформПресс». 2004.- с. 624, ил. 

19. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: Учебник / 

Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 656 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

20. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Издательство 

«Консалтбинкир», 2003. – С. 272. 

21. Управление проблемной банковской задолженностью: Учебник / Под ред. А.М. 

Смулова. – М.: ИНФРА –М, 2013. – 352 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

22. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки.-

М.: Финансы и статистика, 1999.-169 с.: ил. 

23. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. 

Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2006. – 575 с.  

24. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013.-384 с.: ил.  
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25. Финансы и хорошее общество [Текст] / пер. с англ. Ю. Каптуревского; под ред. 

Т.Дробышевской, А.Смирнова.-М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 504 с. 

26. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет 

рынками / Роберт Шиллер; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 420 с. 

27. Akerlof, George A. and Robert J. Shiller. Phishing for Phools: The Economics of 

Manipulation and Deception. Princeton University Press, 2015. 272 p.  

28. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition.    

29. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – Pearson 

Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

30. Shiller, Robert J. Irrational exuberance. 3rd ed., rev. and expanded. Princeton University 

Press, 2015. 358p. 

31. Shiller, Robert J. Finance and The Good Society. Princeton University Press, 2013. 288 p.  

32. Understanding Russian Banking. Russian Banking System, Securities Markets, and Money 

Settlements. Professor Mikhail K. Lapidus. – Mir House International, Inc.-1997. 299 p. 

33. Абрамова М.А., Дуброва С.Е., Красавина Л.Н., Лаврушин О.И., Масленников В.В. 

Ключевые аспекты современной денежно-кредитной политики России: мнение экспертов // 

Экономика. Налоги. Право. – 2016. - № 1. – С. 6-15. 

34. Белоглазова Г.Н. Задачи и риски банковского сектора в условиях вступления России 

в ВТО // Учёные записки Международного банковского института, 2012, № 4. С. 54-57. 

35. Белоглазова Г.Н. Знак перехода к экономике роста и развития // Банковское дело, 

2010, № 12. С. 24-26. 

36. Белоглазова Г.Н. Корпоративное управление в банках // Проблемы современной 

экономики, 2005, № 5. С. 17. 

37. Белоглазова Г.Н. Модернизация российской системы финансового регулирования: 

проблемы и решения // Финансы и бизнес, 2012, № 3. С. 78-87. 

38. Белоглазова Г.Н. МСФО: Новые подходы к оценке деятельности кредитных 

организаций // Деньги и кредит, 2005, № 5. С. 58-68. 

39. Белоглазова Г.Н. Современный банковский бизнес. Ответы на вызов нового 

времени (глобализация и развитие информационных технологий как предпосылки изменения 

характера банковского бизнеса) // Проблемы современной экономики, 2002, №1. С. 102-106. 

40. Белоглазова Г.Н. Современные тенденции развития банковского бизнеса // Вестник 

Оренбургского государственного университета, 2002, № 4. С. 30-34. 

41. Белоглазова Г.Н. Стратегия развития регионального сегмента банковской системы 

// Банковское дело, 2011, № 2. С. 28-31. 

42. Белоглазова Г.Н., Гончаренко Н.В., Пивоваров В.В., Савинская Н.А. К вопросу о 

повышении требований в собственным средствам (капиталу) банков в контексте Базеля III // 

Маркетинг и эффективность банковского бизнеса: Материалы Международной научно-

практической конференции. 18-20 сентября 2013 г. Санкт-Петербург / Под науч. Ред. д-ра экон. 

наук, проф., заслуженного экономиста РФ, начальника Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу Н.А. Савинской.-СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013 – 455 

с. С. 46-54. 

43. Валенцева Н.И. Модели оценки эффективности деятельности коммерческих банков 

// Банковское дело, 2015, № 2. С. 64-70. 

44. Лаврушин О.И. Основы управления банковского бизнеса // Банки и бизнес, 2012, № 

1. С.35. 

45. Лаврушин О.И. Роль кредита в экономическом развитии // Банковское дело, 2011, 

№2. С. 32-28. 

46. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Развитие науки о деньгах, кредите и банках // 

Деньги и кредит, 2009, № 3. С. 58-73. 

47.  Ларионова И.В. Системные риски российского банковского сектора: оценка и 
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48. Ларионова И.В. Эффективность деятельности банков с государственным участием 

в капитале в условиях нестабильной макроэкономической среды // Имущественные отношения в 

РФ. – 2015. - №7 (166). – С. 12-21. 

49. Лебедева Т.В. Риск-ориентированный надзор в сфере ПОД/ФТ // Учёные записки 

Международного банковского института, 2015, № 11-1. С. 151-157. 
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67. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» № 152-ФЗ от 11.11.2003 г. 

68. Федеральный закон  «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 

г. 

69. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

№ 86-ФЗ от 10.07.2002 г. 

70. Письмо Центрального Банка Российской Федерации «О системном риске 

расчетной системы» № 67-Т от 03.05.2011 г.  

71. Письмо Центрального Банка Российской Федерации «О типичных банковских 

рисках» № 70-Т от 23.06.2004 г.  
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72. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 

254-П (утв. Банком России от 26.03.2004 г. № 254-П) (ред. от 18.12.2014) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.04.2004 №5774). 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Самостоятельная работа  

№ Название раздела 

Самостоя

тельная 

работа 

Вид работы 

1 Тема 1. Основы организации 

банковской деятельности. Современная 

банковская система России 

6 Аналитическая работа на тему 

«Роль банковской системы в 

социально-экономической 

стабилизации государства»  2 Тема 2. Банк России: надзор и 

регулирование банковской системы 

6 

3 Тема 3. Национальная платежная 

система России. Расчетные и кассовые 

операции 

6 Аналитическая работа на тему: «IT-

технологии и модернизация 

национальной платёжной системы» 

4 Тема 4. Пассивы коммерческого банка. 

Формы привлечения ресурсов и 

депозитные услуги  

10 Расчётно-графическая работа 

5 Тема 5. Активы коммерческого банка. 

Кредитные операции и резервы на 

возможные потери по ссудам 

12 Расчётно-графическая работа 

6 Тема 6. Операции банков на 

финансовом рынке 

12 Расчётно-графическая работа 

7 Тема 7. Управление активами и 

пассивами в коммерческом банке 

12 Расчётно-графическая работа 

8 Тема 8. Риск-менеджмент в 

коммерческом банке 

14 Расчётно-графическая работа 

9 Тема  9. Современные тенденции на 

рынке банковских услуг: «Виртуальный 

банк» и век цифровых технологий 

6 Аналитическая работа на тему 

«Проблемы и перспективы развития 

банковского сектора в России» 

 ИТОГО 8084  

 

10.2. Примерный вариант контрольной работы 

 

Задание 1. Современная банковская система России 

1. Виды кредитных организаций. 

2. Банки и основные банковские операции.  

3. Банк России, его функции и задачи. 

4. Проблемы формирования устойчивой банковской системы в условиях мирового 

финансового кризиса.  

 

Задание 2. Банк России: надзор и регулирование банковской системы 

 1. Инструменты и методы денежно-кредитной политики.  

2. Банковское регулирование и надзор над кредитными организациями.  

3. Методы регулирования деятельности кредитных организаций.  

4. Обязательные экономические нормативы в банковской деятельности.  
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Задание 3. Пассивы коммерческого банка. Формы привлечения ресурсов и 

депозитные услуги 
1. Структура и форма привлечения ресурсов коммерческих банков.  

2. Источники формирования собственного капитала.  

3. Бухгалтерский и регулятивный капитал. Требования к достаточности капитала. 

4. Обязательная система страхования вкладов в России и Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ). 

 

Задание 4.  Активы коммерческого банка. Кредитные операции и резервы на 

возможные потери по ссудам 
1. Кредитная политика и этапы кредитного процесса в коммерческом банке.  

2. Кредитный договор в системе российского банковского кредитования. Условия 

кредитования: обязательные и добровольного характера.  

3. Обеспечение кредита и кредитный риск. Виды кредитного обеспечения, их 

сравнительная характеристика и особенности применения в России.  

4. Обязательные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности: особенности формирования и современные проблемы регулирования в 

России. 

 

10.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Понятие и структура банковской системы России. 

2. Банк России, его роль и функции. 

3. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 

4. Банковское регулирование и надзор. 

5. Классификация кредитных организаций. 

6. Коммерческий банк и банковские операции. 

7. Принципы деятельности коммерческого банка. 

8. Функции коммерческого банка. 

9. Операции коммерческих банков. 

10. Баланс банка. Структура и принципы построения баланса. 

11. Ликвидность  и платежеспособность коммерческого банка. 

12. Национальная платежная система. Принципы безналичных расчетов. 

13. Расчетные услуги коммерческих банков клиентам. Виды и режимы банковских 

счетов. 

14. Кассовые операции коммерческих банков. 

15. Банковский кредит и его формы 

16. Кредитный договор, его роль и условия заключения. 

17. Кредитная политика коммерческого банка. 

18. Виды кредитного обеспечения и их сравнительная характеристика. 

19. Ипотечное кредитование. 

20. Международные банковские кредиты. 

21. Операции коммерческих банков на финансовом рынке. 

22. Коммерческий банк как эмитент ценных бумаг. 

23. Услуги по управлению ценными бумагами клиентов.  

24. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка. 

25. Валютные операции коммерческого банка. 

26. Управление активами и пассивами в коммерческом банке 

27. Риск-менеджмент в коммерческом банке, виды банковских рисков и методы их 

оценки. 
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28. Современные тенденции развития банковского сектора и рынка банковских услуг.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу на семинарских (практических) занятиях посредством 

оценки активности студентов: правильность и быстрота решения задач на семинаре. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем (Оауд). 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через подготовку 

студентами докладов по заданной преподавателем тематике в рамках изучаемой дисциплины. 

Темы, выносимые на обсуждение, связаны с актуальными проблемами аудиторской 

деятельности. Доклады не должны быть более 10 минут; наличие презентации одобряется. При 

подготовке докладов студенты используют источники как отечественных, так и зарубежных 

авторов, электронные ресурсы, а также публикации профессиональных журналов. Оценку за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем (Осам.раб). 

Результаты оценки студента по текущему контролю определяются по оценке за 

контрольную работу, которая пишется в группе (Оконтр.раб.), а также оценки за выполненное 

студентом домашнее задание (Одом.задание.). Контрольная работа представляет собой тестовые 

задания по учебной дисциплине «Банковское дело». 

Экзамен представляет собой тест, включающий как открытые, так и закрытые вопросы по 

основным направлениям курса «Банковское дело». 

Итоговая оценка (экзамен) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оитоговая= 0,4  Оэкзамен+  0,6  Онакопленная 
 

Онакопленная= 0,4  Одом.задание + 0,1  Оконтр.раб. + 0,3  Оауд. + 0,2   Осам.раб. 

 

Предусмотрено, что если студент написал контрольные работу на 8, 9 или 10 баллов; 

сделал не менее 1 доклада по теме, согласованной с преподавателем; тогда он имеет право на 

получение экзамена «автоматом» (8, 9, 10 баллов). Если итоговая оценка получается не целым 

числом, то округление идет в сторону увеличения при 6, 7, 8, 9 после запятой. Это правило 

применяется как для накопительной, так и итоговой оценки. 

При пересдаче, если накопленная оценка менее 3-х баллов, студент пишет работу (тест, 

состоящий из открытых и закрытых вопросов). Экзамен сдается устно по одному вопросу, 

выбранному преподавателем из списка вопросов для пересдачи. Оценка дополнительного 

вопроса (Одоп.вопрос) - 0.2. Оценка складывается следующим образом: 

Оитоговая= 0,4  Оэкзамен+  0,4  Онакопленная + 0,2  Одоп. вопрос 

 

Способ округления итоговой оценки - арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература:  

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г.Н. 
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Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

545 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

Дополнительная литература: 

2. Банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. 

Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2010. – 400 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

3. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. 

О.И.Лаврушина.—10-еизд.,перераб.идоп.—М.:КНОРУС,2013.—800с.— (Бакалавриат).  

4.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

О.И. Лаврушина. – 5-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2012.-352 с.  

5. Банковское кредитование: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева.-М.: ИНФРА-М, 

2012.-656 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

6. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. 

Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. -296 с. – (Бакалавриат и 

магистратура). 

7. Белоглазова Г.Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. – Л.: Изд-

во ЛФЭИ, 1991. – 142 с. 

8. Боннер Е.А. Банковское кредитование. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. – 

160 с.  

9. Борисюк Н.К. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. - 

Оренбург: ООО «Печатный дом «Димур», 2010. - 428 с.  

10. Грюнинг Х. Ван, Брайнович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система 

оценки корпоративного управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. 

Тагирбекова – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. -304 с.  

11. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник.-М.: Высшее 

образование, 2008. - 620 с. 

12. Жизнь без доллара, или либерализм на пороге III тысячелетия.-СПб.: 

Информационно-издательское агентство «ЛИК», 1999.-168 с. 

13. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное 

пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. Засл. Деят. Науки РФ, д-ра 

экон. Наук, проф. О.И. Лаврушина. – 5-у изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 264 с.  

14. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. – М.: Финансы и статистика, 

2000. – 368 с.: ил. 

15. Основы банковской деятельности: Учебник / Под ред. Р.К. Тагирбекова. - М., 2002. 

16. Организация деятельности центрального банка : учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. 

Лаврушин, И.Д. Мамонова ; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. — 4 е изд., пере- раб. и доп. — М. : 

КНОРУС, 2012. — 440 с.  

17. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. 

И.В. Ларионовой. – М.: КНОРУС, 2016. – 456 с. 

18. Российские банки. Прошлое и настоящее. С.В. Бажанов, М.Х. Лапидус, Ю.И. Львов, 

Л.С. Тарасевич. СПб.: Издательство «КультИнформПресс». 2004.- с. 624, ил. 

19. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: Учебник / 

Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 656 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

20. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Издательство 

«Консалтбинкир», 2003. – С. 272. 

21. Управление проблемной банковской задолженностью: Учебник / Под ред. А.М. 

Смулова. – М.: ИНФРА –М, 2013. – 352 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

22. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки.-

М.: Финансы и статистика, 1999.-169 с.: ил. 

23. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. 

Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2006. – 575 с.  
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24. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013.-384 с.: ил.  

25. Финансы и хорошее общество [Текст] / пер. с англ. Ю. Каптуревского; под ред. 

Т.Дробышевской, А.Смирнова.-М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 504 с. 

26. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет 

рынками / Роберт Шиллер; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 420 с. 

27. Akerlof, George A. and Robert J. Shiller. Phishing for Phools: The Economics of 

Manipulation and Deception. Princeton University Press, 2015. 272 p.  

28. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition.    

29. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets – Pearson 

Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

30. Shiller, Robert J. Irrational exuberance. 3rd ed., rev. and expanded. Princeton University 

Press, 2015. 358p. 

31. Shiller, Robert J. Finance and The Good Society. Princeton University Press, 2013. 288 p.  

32. Understanding Russian Banking. Russian Banking System, Securities Markets, and Money 

Settlements. Professor Mikhail K. Lapidus. – Mir House International, Inc.-1997. 299 p. 

33. Абрамова М.А., Дуброва С.Е., Красавина Л.Н., Лаврушин О.И., Масленников В.В. 

Ключевые аспекты современной денежно-кредитной политики России: мнение экспертов // 

Экономика. Налоги. Право. – 2016. - № 1. – С. 6-15. 

34. Белоглазова Г.Н. Задачи и риски банковского сектора в условиях вступления России 

в ВТО // Учёные записки Международного банковского института, 2012, № 4. С. 54-57. 

35. Белоглазова Г.Н. Знак перехода к экономике роста и развития // Банковское дело, 

2010, № 12. С. 24-26. 

36. Белоглазова Г.Н. Корпоративное управление в банках // Проблемы современной 

экономики, 2005, № 5. С. 17. 

37. Белоглазова Г.Н. Модернизация российской системы финансового регулирования: 

проблемы и решения // Финансы и бизнес, 2012, № 3. С. 78-87. 
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