
 
 

 

 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисцип-

лину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», изучающих дисциплину «Зарубежные банковские системы». 

Программа разработана в соответствии с:  

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

 ОП  «Экономика» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика» бакалаврская программа «Экономика» НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород, утвержденным в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые инсти-

туты» являются: 

  освоение теоретических основ  финансового посредничества и роль бан-

ков в этих процессах. 

  приобретение теоретических знаний о  структуре финансового сектора, 

функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и их ос-

новные инструменты 

  освоение теоретических основ функционирования банковской системы, 

взаимосвязь элементов банковской и финансовой системы, регулирования бан-

ковской системы; 

  приобретение теоретических знаний для анализа банковских систем раз-

личных стран, изучение нормативной документации, особенностей банковско-

го законодательства, международных требований к банковской деятельности.  

  приобретение практических навыков оценки эффективности банковской 

системы, использую современные методологии оценки устойчивости банков-

ской 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 сек-

торе 

-  подходы и методы оценки банковских систем различных стран 

- особенности функционирования банковских систем различных стран 

- современные требования и рекомендации Базельского комитета по бан-

ковскому надзору, и их реализацию в различных странах 

  



 Уметь  

 пользоваться источниками статистической информации об основ-

ных показателях деятельности банков различных стран 

 определять параметры количественных и качественных характери-

стик 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)  

 

 анализа нормативно-правовой базы, регулирующую банковскую 

деятельность в различных странах 

 анализа статистических данных о состоянии банковской системы 

 анализа основных тенденций развития банковского сектора раз-

личных стран 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 
 

 
Компетенция  Код 

по 

НИУ  

 Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата)  

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции  

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Универсальные компетен-

ции (УК) 

Способность: 

 

 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и про-

фессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

 

 Способен вести ис-

следовательскую деятель-

ность, включая анализ про-

блем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, вы-

 

 

 

 
УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД,  МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 демонстрирует 

способность работы со 

статистическими базами 

и нормативными 

документами, 

касающимися 

банковской 

деятельности в РФ и 

зарубежных странах 

 

 Демонстрирует 

навыки работы и 

интернет - источниками, 

в том числе с 

официальными сайтами 

зарубежных 

o самостоя-

тельная работа,  

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами 

o подготовка 

домашней рабо-

ты 

 

 

 

 

 

o самостоя-

тельная работа,  

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа, 

аудитор-

ная рабо-

та 

 

 

 

 

 

 

 

 

кон-

трольная 

работа,  

 

 



бор способа и методов ис-

следования, а также оценку 

его качества 

 

 Способен грамотно 

строить коммуникацию, ис-

ходя из целей и ситуации 

общения 

 
 

Профессиональные компе-

тенции (ПК) 

Способность: 

 

 

 

 

 

 Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и со-

циально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Способен осуществ-

лять сбор, анализ и обработ-

ку статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач 

 

 

 

 

 

УК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД МЦ 

 

 

 

 

 

центральных и 

коммерческих банков 

 

 

 

 демонстрирует 

навыки работы в 

кооперации с другими 

студентами  

 

 

 

 

Общепрофессиональ-

ными, вне зависимости 

от вида профессио-

нальной деятельности: 

 

 

В проектно-

экономической дея-

тельности 

 оценивает 

текущую ситуацию в 

банковском секторе 

различных стран и 

влияние нормативных 

требований на 

устойчивость 

банковского сектора. 

 

 

 демонстрирует 

способность 

анализировать 

отчётность центральных 

банков  

 

В аналитической и на-

учно-

исследовательской дея-

тельности: 

 демонстрирует 

способность к 

формированию 

аналитических отчётов 

по оценке банковской 

системы 

 

 

 

 

 

o лекционные 

и семинарские  

занятия 

o решение и 

презентация кей-

сов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o самостоя-

тельная работа,  

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами 

 

 

 

 

 

o решение и 

презентация кей-

сов 

 

 

 

 

 

 

 

o лекционные 

и семинарские   

o занятия 

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами 

 

 

 

 

 

 

 

аудитор-

ная рабо-

та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа, 

аудитор-

ная рабо-

та 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа, 

аудитор-

ная рабо-

та 

 

 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа, 

аудитор-

ная рабо-

та 

Экзамен 



 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дис-

циплин по выбору и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалав-

ров, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется на 4 курсе в 3 модуле. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем  в процессе подготовки выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Теория денег и денежного обращения 

 Макроэкономика 

 Корпоративные финансы 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Банковская система: структура, основные 

элементы, взаимосвязь. Центральный банк 

и виды коммерческих банков. 

20 1 2  15 

2 Регулирование банковской деятельности в 

различных странах. Система страхования 

вкладов. Рекомендации Базельского коми-

тета по банковскому надзору. 

20 2 3  15 

3 Характеристики банковской системы. 

Конкуренция в банковском секторе. 
20 2 3  15 

4 Банковская система Еврозоны: новая и 

старая Европа. Банковская система Герма-

нии 

20 2 2  15 

5 Банковская система Швейцарии.  12 1 2  15 

6 Банковская система США. Регулирование 

банковской деятельности в США: ФРС, 

ФКСД и КДО.   

20 2 3  15 

7 Банковская система Китая. 20 1 2  15 

8. Актуальные тенденции развития банков-

ского сектора в России и в мире. Развитие 

банковского сектора после кризиса. 

20 1 3  15 

 ИТОГО 152  

(4 з.е.) 

12 20  120 

 

 



6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля                1 год                           Параметры 

 3  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа  

 

 7 Письменная аудиторная работа 

продолжительностью 80 минут 

 

Итоговый Экзамен  * Устный в форме собеседования 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе ос-

воения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контроль-

ной работы (без недочетов и с правильными, четко сформулированными, со-

держательными выводами), при активной аудиторной работе, творчески вы-

полненных презентациях и при высшей оценке по результатам экзамена (10 

баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы с единственным недочетом при условии правильных, четко сформули-

рованных, содержательных выводов, при активной аудиторной работе, отлично 

выполненных презентациях и при высокой оценке по результатам экзамена (9 

баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы с некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформули-

рованных, содержательных выводов, при активной аудиторной работе, отлично 

выполненных презентациях и при высокой оценке по результатам экзамена (8 

баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной 

работы с единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулирован-

ных, содержательных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, 

хорошо выполненных презентациях и при хорошей оценке по результатам эк-

замена (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной 

работы, не более, чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформу-

лированных, содержательных выводов, при недостаточно активной аудиторной 

работе, хорошо выполненных презентациях и при хорошей оценке по резуль-

татам экзамена (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении 

контрольной работы,  более, чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточ-

но четко сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, 

удовлетворительно выполненных презентациях и при удовлетворительной 

оценке по результатам экзамена (5 баллов) 



 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении 

контрольной работы,  более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более че-

тырех ошибок), при не четко сформулированных выводах, при не активной ау-

диторной работе, удовлетворительно выполненных презентациях и при удов-

летворительной оценке по результатам экзамена (4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполне-

нии контрольной работы, с многочисленными ошибками в ответах, при не чет-

ко сформулированных выводах, при отсутствии активной аудиторной работы, 

отсутствии презентаций, пропусках занятий и при неудовлетворительной 

оценке по результатам экзамена (1-3 балла). 

 

8. Содержание дисциплины 

1. Банковская система: структура, основные элементы, взаимо-

связь.  

 

Структура банковской системы: Центральный банк и коммерческие 

банки. Правовой статус и назначение центральных банков в экономи-

ке. История и эволюция института «центральный банк». Виды ком-

мерческих банков: универсальные и специализированные банки. Не-

банковские кредитные учреждения. 

 

Базовый учебник [1] 

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 вкладов в России и в мире. 

Рикс-ориентированный подход к системе страхования вкладов. 

Требование Базельского комитета по банковскому надзору к регу-

лированию банковской системы. Стресс-тестирование коммерче-

ских банков. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2,3] 

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

 

 

 



3. Характеристики банковской системы. Конкуренция в банков-

ском секторе. 

 

Участие государства в банковской системе. Централизация и кон-

центрация банковского капитала. Системнозначимые банки: оцен-

ка и регулирование. Иностранный капитал в банковском секторе.  

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2,3] 

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

 

 

4. Банковская система Еврозоны 

Банковский сектор новой и старой Европы. Проникновение бан-

ковских услуг в Европе. Крупнейшие банки Еврозоны. Регулиро-

вание банковской деятельности Еврозоны: европейская комиссия. 

Европейский банковский союз.  Банковская система Германии: ре-

гулирование, структура и основные показатели. Сберегательные 

банки германии. Банковская система Италии, Франции, Испании. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

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

 

  

 

5. Банковская система Швейцарии 

Институт банковской тайны в Швейцарии. Подход к системнозна-

чимым банкам в Швейцарии. Регулирование банковской системы 

Швейцарии. Ассоциация швейцарских банков.  

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

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

 

 

 

6. Банковская система США.  

Регулирование банковской деятельности в США: ФРС, ФКСД и 

КДО.  Банки штатов и национальные банки. Основные законы, ре-

гулирующие 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. 

Базовый учебник [1] 



Основная литература [2,3] 

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

 

 

 

7. Банковская система Китая. 

Регулирование банковской системы Китая, функции Народного банка 

Китая. Банковские группы. IPO китайских банков. Основные показа-

тели деятельности китайских банков. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

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

 

 

8. Актуальные тенденции развития банковского сектора в России 

и в мире.  

Развитие банковского сектора после кризиса, новации в регулирова-

нии и надзоре. Рекомендации Базельского комитета по банковскому 

надзору (Базель 2 и Базель3). Глобализация банковской системы: рис-

ки и вызовы.  

 

 

Базовый учебник [1] 

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, использо-

вание информационных ресурсов на английском и русских языках, изучение 

текстов статей из ведущих российских журналов, анализ нормативной базы.  В 

рамках курса предусмотрены встречи с представителями территориального 

управления Банка России по нижегородской области. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необ-

ходимо интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. Целью дисципли-

ны, как указывалось ранее, является приобретение студентами знаний  о прин-

ципах функционирования и регулирования банковских систем различных 

стран.  



На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом, 

особенности  финансового рынка, построения банковской системы, глобально-

го регулирования. На практических занятиях – разбираются кейсы по приме-

рам регулирования банковского сектора по различным странам. Предметом 

самостоятельной работы студентов  является изучение основных особенностей, 

финансовой устойчивости и законодательства банковских систем. 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способст-

вуют использование  в обучении специального программного обеспечения, 

электронных ресурсов , материально-технических средств. 

9.2. Методические указания студентам 

 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, 

так и внеаудиторную, самостоятельную  работу магистрантов. При этом удель-

ный 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 заняти-

ях, 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 «Зарубежные банковские системы» самостоя-

тельную работу студентов следует организовать по следующим направлениям: 

1. Изучения регулирования банковских систем следующих стран: США, 

стран Еврозоны, Китай и Швейцария 

Результаты сравнения следует  оформить в виде нижеприведенной 

таблицы (табл. 1): Таблица 1 

Сравнение целей и инструментов регулирования банковских систем 

США, Китая, Швейцарии и стран Еврозоны. 

№ 

п/п 

Критерий для  

сравнения 

США Швейцария Еврозона Китай 

1 Цели регулирования     

2 Инструменты 

регулирования 

    

3 Методики определения 

финансовой 

устойчивости 

банковской системы 

    

4 Подходы к определению 

системно значимых бан-

ков на глобальном и на-

циональном уровне 

    

 



По итогам проведенного сравнения студенты должны иметь четкое 

представление об особенностях банковского сектора различных стран, целях и 

инструментов регулирования, применение базельских принципов надзора (G-

SIBs)/ Особое внимание уделяется методикам определения рисков банковского 

сектора. 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 студенты выполняют письменное ре-

шение кейса: 

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

ния на следующем занятии. 

- индивидуальное домашнее задание в виде презентации.   

Решение кейса «Идентификация и регулирование системно значимых 

банков». Студенты  выполняют задания в группах на практическом занятии, на 

следующем практическом занятии идёт критический анализ кейса и предло-

женных 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 опре-

делению системной значимости на национальном уровне, определить критерии 

системной значимости российских банков. Представьте аргументированное 

решение относительно мер регулирования таких банков, дополнительный бу-

фер к достаточности капитала, буфер ликвидности, требования к менеджменту 

банка. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе решения контрольной 

работы (кейса) 
 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

 

 СД – основные 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 



 способы 

деятельности, 

опыт 

 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способность 

самостоятельно осу-

ществлять подготовку 

заданий и разрабаты-

вать проектные реше-

ния с учетом фактора 

неопределенности 

(риска); разрабатывать 

соответствующие ме-

тодические и норма-

тивные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм  

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. 

 

 

 

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 – 30 минут.  

 

Перечень экзаменационных вопросов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопро-

верки студентов. 

 

1. Структура банковской системы: Центральный банк и коммерче-

ские банки. Правовой статус и назначение центральных банков в 

экономике.  

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 регу-

лированию банковской системы. 

6.  Стресс-тестирование коммерческих банков и банковского сектора 

в целом: основные подходы. 

7. Участие государства в банковской системе. Централизация и кон-

центрация банковского капитала.  

8. Системнозначимые банки: оценка и регулирование. Рекомендации 

Базельского комитета по банковскому надзору в сфере регулирова-

ния системнозначимых банков. Дополнительный буфер капитала. 

9. Иностранный капитал в банковском секторе 

10. Банковский сектор новой и старой Европы. Проникновение бан-

ковских услуг в Европе. Крупнейшие банки Еврозоны. Регулиро-

вание банковской деятельности Еврозоны: европейская комиссия. 

Европейский банковский союз. 

11. Банковская система Германии: регулирование, структура и основ-

ные показатели. Сберегательные банки германии. 

12. Банковская система Италии, Франции, Испании. 

13. . Регулирование банковской системы Швейцарии. Институт бан-

ковской 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, ре-

гулирующие 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 китай-

ских банков. 

17. Развитие банковского сектора после кризиса, новации в регулиро-

вании и надзоре. Рекомендации Базельского комитета по банков-

скому 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 вер-

ном 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 не-

точности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании во-

просов и требующие дополнительного обращения к тематическим мате-

риалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробе-

лов в ответах на вопросы; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положи-

тельных моментов в представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 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 студентов на практических занятиях: ак-

тивность в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы, высту-

пления с презентацией. Оценки за работу на практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на практи-

ческом 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. 

Накопленная оценка учитывает результаты контрольной работы и работы 

на практических занятиях. 

Онакопительная  =  0,3·Оаудиторная.+ 0,7·О к/р 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выстав-

ляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно 

на экзамене: 

 

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

 



Способ округления оценок арифметический. В диплом выставляется ито-

говая оценка по дисциплине. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

1. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 410 с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/842B990A-BD54-4902-8336-356CD98F7D12#page/9 

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: учебник для магистров / М. А. Абрамова [и др.] ; под ред. 

М. А. Абрамовой, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркиной. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — 551 с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87#page/11 

3. Moenjak T. Central banking: theory and practice in sustaining monetary and 

financial stability. – John Wiley & Sons, 2014. Режим доступа: 

http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=80810 

4. Мировые финансы в 2 т : учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. 

Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 745 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B83E47FA-76B2-47AF-8067-

54A081E3D8D0#page/1 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке / Пер. с 

англ. М.: ИНЭК, 2007. 

2. Фредерик С. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых    рынков. М., СПб., Киев: 2008 

3.  

4. Central bank governance and financial stability» A report by a Study Group 

Bank for International Settlements, 2011 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/842B990A-BD54-4902-8336-356CD98F7D12#page/9
https://www.biblio-online.ru/viewer/842B990A-BD54-4902-8336-356CD98F7D12#page/9
https://www.biblio-online.ru/viewer/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87#page/11
https://www.biblio-online.ru/viewer/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87#page/11
http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=80810
https://www.biblio-online.ru/viewer/B83E47FA-76B2-47AF-8067-54A081E3D8D0#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B83E47FA-76B2-47AF-8067-54A081E3D8D0#page/1


5. «The future of central banking under post-crisis mandates» Ninth BIS Annual 

Conference, 2010 Monetary and Economic Department, BIS Papers No 55 

6. Barry Eichengreen  «Rethinking Central Banking»  Committee on Internation-

al Economic Policy and Reform, 2011 

 

7. European Commission, Joint Research Centre « Risk-based contributions in 

EU Deposit Guarantee Schemes: current practices» 

 

8. А.И. Бажан «Зона Евро: противоречия и перспективы», журнал «Бизнес и 

банки», №20, 2011 

 

9. Carmine Di Noia Duisenberg «Pros and Cons of Banking Union: organization 

of supervision», School of Finance Amsterdam November 5, 2012 

 

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

Impact» 

a. Monetary Analysis, Bank of England, based on workshop paper by M 

Joyce, M Tong and R Woods Presentation at the ECB Workshop: 24-25 

March, 2011 

 

11.  Huberto M. Ennis Alexander L. Wolman « Large Excess Reserves in the 

U.S.: A View from the Cross-Section of Banks» Federal Reserve Bank of 

Richmond,  2011 

 

12. B. H. Beckhart «Outline of Banking History from the First Bank of the United 

States Through the Panic of 1907»Source: Annals of the American Academy 

of Political and Social Science, Vol. 99, The Federal Reserve System-Its Pur-

pose and Work (Jan., 1922), pp. 1-16 Published by: Sage Publications, Inc. in 

association with the American Academy of Political and Social Science  

a. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1014504 

13.  William J. Carson «Structure and Powers of the Federal Reserve System in 

Evolution» 

a. Source: Annals of the American Academy of Political and Social Sci-

ence, Vol. 171, Banking and Transportation Problems (Jan., 1934), pp. 

83-93 

b. Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American 

Academy of Political and Social Science 

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

 

14. Eugene Nelson White «The Political Economy of Banking Regulation, 1864-

1933» 

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

Economic History 

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

http://www.jstor.org/stable/1014504
http://www.jstor.org/stable/1018083


c. Published by: Cambridge University Press on behalf of the Economic 

History Association 

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

 

15. Charles W. Calomiris «Is Deposit Insurance Necessary? A Historical Perspec-

tive» 
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24. Luis Garicano and Rosa Lastra « Towards a New Architecture for Financial 
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27. Barry Eichengreen  «Rethinking Central Banking»  Committee on Internation-
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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/ 

 

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. 
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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 про-

цесса 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 Ин-

тернет 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 литерату-

ры, справочных данных и т.п.). 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским заня-

тиям студенты могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты ор-

ганов государственной власти, крупнейших российских и зарубежных компа-

ний, российских и зарубежных университетов и исследовательских организа-

ций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-сообществ. 
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