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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Банковские системы» являются: 

- освоение теоретических основ функционирования банковской системы, 

взаимосвязь элементов банковской и финансовой системы, регулирования 

банковской системы; 

- приобретение теоретических знаний для анализа банковских систем 

различных стран, изучение нормативной документации, особенностей банковского 

законодательства, международных требований к банковской деятельности.  

- Приобретение практических навыков оценки эффективности банковской 

системы, использую современные методологии оценки устойчивости банковской 

системы, глубины проникновения банковских услуг и т.д. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- современные тенденции и процессы в международном банковском секторе 

-  подходы и методы оценки банковских систем различных стран 

- особенности функционирования банковских систем различных стран 

- современные требования и рекомендации Базельского комитета по 

банковскому надзору, и их реализацию в различных странах 

  



 Уметь  

 пользоваться источниками статистической информации об основных 

показателях деятельности банков различных стран 

 определять параметры количественных и качественных характеристик 

состояния банковских систем различных стран; 

 оценить текущее состояние и спрогнозировать варианты развития 

банковского сектора отдельных стран; 

 использовать аналитические и статистические данные при анализе 

функционирования банковской системы различных стран 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

 анализа нормативно-правовой базы, регулирующую банковскую 

деятельность в различных странах 

 анализа статистических данных о состоянии банковской системы 

 анализа основных тенденций развития банковского сектора различных 

стран 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

объединенного учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород (бакалавриат): 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Теория денег и денежное обращение 

 Международные финансы 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  

при изучении дисциплин: 

 Стратегический менеджмент в банке 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 Банковские системы 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 



Тема 1. Банковская 

система: структура, 

основные элементы, 

взаимосвязь. 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

основных показателей 

банковской системы. 

Формирует 

аналитические 

материалы о состоянии 

банковской системы 

различных стран 

Домашняя работа 

№1; 

Письменный экзамен 

 

См 2 

Ср 14 

Тема 2. Регулирование 

 банковской 

деятельности в 

различных странах 

Лк 2 Оценивает влияние  

макроэкономических 

факторов на состояние 

банковской системы. 

Кейс, 

Письменный экзамен  

 

См 2 

С 16 

Тема 3. Характеристики 

банковской системы. 

Конкуренция и 

концентрация в 

банковском секторе. 

 

Лк 4 Анализирует и оценивает 

уровень концентрации в 

банковской системе. 

Формулирует подходы к 

оценке системно-

значимых банков. 

 

 

Домашняя работа 

№1; 

Домашняя работа №2 

См 6 

Ср 16 

Тема 4. Банковская 

система Еврозоны 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

банковской системы 

Еврозоны. Формирует 

аналитические 

материалы о состоянии 

банковской системы 

одной из Европейских 

стран. 

Кейс; 

Письменный экзамен 

 

См 6 

Ср 16 

Тема 5. Банковская 

система США  

Лк 2 Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

банковской системы 

США. Формирует 

выводы о влиянии 

монетарной политики 

США на состояние 

банковского сектора. 

 

Кейс, 

Домашняя работа №2 См 4 

Ср 16 

Тема 6. Банковская 

система Китая 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

банковской системы 

Кейс, 

Письменный экзамен См 4 

Ср 16 



Китая. Формирует 

аналитические 

материалы о состоянии 

Банковского сектора 

Китая. 

Тема 7. Актуальные  

тенденции развития 

банковского сектора в 

России и в мире. 

Лк 2 Оценивает и сравнивает 

различные подходы к 

оценке банковского 

сектора в России и 

других странах. 

Оценивает влияние 

новых требований 

Базельского комитета на 

структуру банковской 

системы. 

  

Домашняя работа 

№1; 

Домашнее задание 

№2; 

Письменный экзамен 

 

См 4 

Ср 14 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 16 

См 28 

Ср 

108 

Итого часов: 152 

 

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

 

Структура банковской системы: Центральный банк и коммерческие банки. 

Правовой статус и назначение центральных банков в экономике. История и 

эволюция института «центральный банк». Виды коммерческих банков: 

универсальные и специализированные банки. Небанковские кредитные 

учреждения. 

 

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 

регулированию банковской системы. Стресс-тестирование коммерческих банков. 

 

3. Характеристики банковской системы. Конкуренция в банковском секторе. 

 

Участие государства в банковской системе. Централизация и концентрация 

банковского капитала. Системнозначимые банки: оценка и регулирование. 

Иностранный капитал в банковском секторе.  



 

4. Банковская система Еврозоны 

Банковский сектор новой и старой Европы. Проникновение банковских услуг в 

Европе. Крупнейшие банки Еврозоны. Регулирование банковской деятельности 

Еврозоны: европейская комиссия. Европейский банковский союз.  Банковская 

система Германии: регулирование, структура и основные показатели. 

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

Банковская система Швейцарии. Регулирование банковской системы Швейцарии.  

 

6. Банковская система США.  

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

штатов и национальные банки. Основные законы, регулирующие банковской 

деятельность. Деятельность федеральной корпорации по страхованию депозитов по 

надзору за банковской системой. Банковские холдинги. Основные показатели 

развития американской банковской системы. Влияние финансового кризиса на 

банковскую архитектуру. 

 

7.  Банковская система Китая. 

Регулирование банковской системы Китая, функции Народного банка Китая. 

Банковские группы. IPO китайских банков. Основные показатели деятельности 

китайских банков. 

 

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

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

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

Глобализация банковской системы: риски и вызовы.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения 

данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении домашних 

заданий и кейса (без недочетов и с правильными, четко сформулированными, 

содержательными выводами), при активной аудиторной работе, творчески 

выполненных презентациях и при высшей оценке по результатам экзамена (10 

баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении домашних 

заданий и кейса  с единственным недочетом при условии правильных, четко 

сформулированных, содержательных выводов, при активной аудиторной работе, 

отлично выполненных презентациях и при высокой оценке по результатам 

экзамена (9 баллов) 



 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении домашних 

заданий и кейса  с некоторыми недочетами при условии правильных, четко 

сформулированных, содержательных выводов, при активной аудиторной работе, 

отлично выполненных презентациях и при высокой оценке по результатам 

экзамена (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении домашних 

заданий и кейса  с единственной ошибкой в ответе при условии четко 

сформулированных, содержательных выводов, при недостаточно активной 

аудиторной работе, хорошо выполненных презентациях и при хорошей оценке по 

результатам экзамена (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении домашних 

заданий и кейса , не более, чем с двумя ошибками в ответах при условии четко 

сформулированных, содержательных выводов, при недостаточно активной 

аудиторной работе, хорошо выполненных презентациях и при хорошей оценке по 

результатам экзамена (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении 

домашних заданий и кейса ,  более, чем с двумя ошибками в ответах, при 

недостаточно 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 

домашних заданий и кейса,  более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более 

четырех ошибок), при не четко сформулированных выводах, при не активной 

аудиторной работе, удовлетворительно выполненных презентациях и при 

удовлетворительной оценке по результатам экзамена (4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении 

домашних заданий и кейса, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко 

сформулированных выводах, при отсутствии активной аудиторной работы, 

отсутствии презентаций, пропусках занятий и при неудовлетворительной оценке по 

результатам экзамена (1-3 балла). 

Оценка по учебной дисциплине рассчитывается по формуле:  

О = 0,2* Окейс  + 0,3* Од/з№1 + 0,3* Од/з№2 + 0,2* Оэкз 

где  

Окейс – оценка за письменную работу (кейс) 

Од/з №1 – оценка за домашнее задание №1 

Од/з №2 – оценка за домашнее задание №2 

Оэкз – оценка за письменный экзамен. 



Способ округления оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

Оценки по всем элементам текущего контроля преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Блокирующие элементы текущего контроля по данной 

дисциплине не предусмотрены. Элементы текущего контроля, подлежащие 

пересдаче, отсутствуют. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 



 

Задание 1 . (Домашнее задание №1) 

На статистических данных о показателях деятельности российского банковского сектора  выполнить анализ  

1. Текущей ситуации в российском банковском секторе  

2. Выявить позитивные и негативные тенденции 

3. Спрогнозировать развитие российского банковского сектора  с горизонтом планирования 1 год 

Макроэкономические 

показатели 

12 

m2018 

Активы*/ВВП (%) 93,

18% 

Кредиты нефинансовым 

организациям и физическим 

лицам** /ВВП (%) 

51,

07% 

Собственный капитал***/ 

ВВП (%) 

10,

93% 

 

 

 

 

 

Концентрация активов по банковскому сектору России (% к 

итогу) 

  
первые 

5 
с 6 по 20 с 21 по 50 

с 51 по 

200 
с 201 

1m 2011 47,7 20,9 11,6 13,7 6,1 

 8m 2013 51,0 19,1 11,5 13,0 5,4 

12m 2015 54,0 21,4 11,5 10,3 2,9 

7m 2018 55,7 21,0 11,2 9,6 2,4 

 

Доста

точность 

капитала 

(Н 1.0) 

Основной 

капитал/RWA 

(%) 

Устав

ной 

капитал/па

ссивам 

RW

A/TA 

Проблемные  

и безнадёжные 

ссуды)/кредитный 

портфель 

10<Н1<12 

(% от 

активов 

банковского 

сектора) 

1и2 

категории 

ссуды 

РВПС 

(сформир

ованный) 

12m2010 18,1 13,4 4,3 59,9 8,2 6,4 80,2 8,9 

8m2013 13,5 9,1 2,7 52,7 6,6 36,4 85,2 6,1 

12m2015 12,9 8,9 2,6 49,8 8,5 41,7 86,0 6,2 

7m 2018 12,9 9,4 2,5 46,7 9,8 50,0 82,1 8,6 

Источники капитала (% 

капитала) 

Уставный капитал  Прибыль и фонды  Субординированные 

кредиты  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7m 2018 27 47,2 30,7 

 Кредит

ы, % 

активов 

(всего 

нефинансово

му сектору) 

% 

просроченная 

задолженность 

Кредит

ы ф/л (% 

активов) 

% 

просроченна

я  зад-ть 

Просроченная 

задолженность  

малому бизнесу 

12m2010  41,6 6,1 13,0 6,9 8,0 

8m2013 39,9 4,8 16,7 6,5 6,3 

12m2015 39,6 7,4 13,7 10,9 9,4 

7m 2018 39,3 7,0 13,3 13,0 14,0 

Платежеспособност

ь и финансовая 

устойчивость 

предприятий (конец 1 

квартала 2017 года) 

Уровень 

фактического 

самофинансирования 

(%) 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

(%) 

Доля обязательств 

перед банками (в общем 

объеме обязательств 

предприятий, %) 

Рентабельность 

активов (%) 

Обрабатывающие 

производства 28,9 139,2 50,1 3,3 

Добывающие 

производства 69,5 214,5 17,6 1,7 

Строительство 8,6 97,1 18,1 -0,2 

Оптовая и 

розничная торговля 18,2 100,5 31,1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура кредитов 

нефинансовому сектору 

по отраслям 

Обрабатывающие 

производства 

Оптовая и 

розничная торговля 

Добывающие 

производства 

Строительство 

7m 2018 16,7 10,7 4,9 5,5 

  

Чистый 

процентный 

доход по 

операциям с ф.л. 

и ю.л. (млрд. руб) 

Чистый 

доход от 

операций с 

ц/б (млрд. 

руб.) 

Чистый 

комиссионный 

доход (млрд. 

руб.) 

12m 2010 1083,1 369,4 416,7 

8m 2013 913,2 176,6 305,1 

10m 2015 1147,7 470,7 560 

1m 2016 2211 227,5 725,2 

7m 2018 831,3 468,3 405,1 

 ROA ROE Прибыль 

(млрд. руб) 

12m2010 1,9 12,5 573 

8m2013 2,1 16,6 1012,88 

11m2015 0,1 0,6  193,2 

7m 2018 1,0 8,1 707,5 

Фактические ставки по 

предоставленным кредитам (MIACR) 

Дата 

от 2 до 7 

дн. 

от 8 до 

30 дн. 

от 31 

до 90 

дн. 

30.12.2010 3,22 3 7 

31.12.2010 2,5 - 7,21 

13.01.2011 3,12 3,2 4,8 

14.01.2011 2,77 3,2 4,85 

08.12.2011 5,92 6 - 

04.09.2012 4,99 5,1 7,03 

06.09.2013 6,02  6,82  6,48 

22.08.2014 9,15 9,22 12,15 

30.12.2015 11,24 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.09.2018 8,67 8,99 9,7 

Ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам 

физических лиц в российских рублях  

  12m2010 7m2013 12m2015 7m 2018 

По кредитам 

нефинансовым организациям 

(до 1 года) 9,2 11,1 14,55 10,83 

По депозитам физических 

лиц 5,5 5,11 10,08 6,97 

По депозитам физических 

лиц без депозитов "до 

востребования" 6,8 6,1 11,2 7,39 

 

Кредит

ы ЦБ, (% 

пассивов) 

МБК 

полученный, (% 

пассивов) 

Кредиты КО 

– нерезидентов 

(% активов) 

Вклады 

ф.л., (% 

пассивов) 

Средства 

предприятий на 

р/сч (% пассивов) 

Депозиты 

ю.л. (% 

пассивов) 

Отношение 

средств 

клиентов к 

совокупным 

ссудам 

12m2010 1,0 11,1 6,0 29,1 14,3 17,9 109,5 

8m2013 5,1 9,1 4,8 29,6 11,4 20,1 102,6 

12m2015 9,1 7,7 1,2 27,1 11,0 23,4 104,2 

7m 2018 3,7 9,4 2,3 29,0 12,1 21,7 107,8 

 Доля валютных 

активов (% от 

активов) 

Доля 

валютных 

пассивов (% от 

пассивов) 

Разница 

в соотношении 

валютной 

составляющей 

активов и 

пассивов (п.п.) 

7m 2018 31,2 29,7 1,5 



Задание 2 . (Кейс)  

На статистических данных о показателях деятельности банковского сектора США 

выполнить анализ  

4. Текущей ситуации в банковском секторе США 

5. Выявить позитивные и негативные тенденции 

6. Спрогнозировать развитие банковского сектора США с горизонтом 1 год 
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Аналогичное задание может быть дано по странам ЕС, Китаю, Японии. 

 

Задание 3 Домашнее задание №2 

На основе  европейского индекса «A new financial stability risk index to predict the near-term 

risk of recession» https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/special/html/ecb.fsrart201805_1.en.html#toc1  и 

других индексов (например, http://www.forecast.ru/SOI.aspx 

https://arb.ru/banks/analitycs/sostoyanie_kreditnogo_zdorovya_rossiyan_ostaetsya_stabilnym_-

10227414/?source=mail 

https://arb.ru/banks/analitycs/indeksa_zdorovya_bankovskogo_sektora_na_01_iyulya_2018_goda-

10225842/ 

https://issek.hse.ru/data/2016/04/21/1130138764/%D0%98%D0%AD%D0%9D_1%20%D0%BA

%D0%B2%D0%B0%D1%80%202016.pdf https://dcenter.hse.ru/prognoz) разработать и 

апробировать индекс устойчивого развития российской банковской системы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов: 

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

Правовой статус и назначение центральных банков в экономике.  

2. Функции центрального банка по надзор за банковской системой. Органы по 

управлению банковской системы в различных стран. Мегарегулятор.  

3. Требование Базельского комитета по банковскому надзору к регулированию 

банковской системы. 

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

основные подходы. 

5. Участие государства в банковской системе. Централизация и концентрация 

банковского капитала.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/special/html/ecb.fsrart201805_1.en.html#toc1
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=Kx-iiqTeI5-wxsGxxF_khZQv7bOtpRA5qzVGm3UPCWsoxUVfMIXWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.forecast.ru%2fSOI.aspx
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=7Ffp5lVvRX1VyK1WUCaCJLZPMmKnLIEAoR4Po-nxqSwoxUVfMIXWCA..&URL=https%3a%2f%2farb.ru%2fbanks%2fanalitycs%2fsostoyanie_kreditnogo_zdorovya_rossiyan_ostaetsya_stabilnym_-10227414%2f%3fsource%3dmail
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=7Ffp5lVvRX1VyK1WUCaCJLZPMmKnLIEAoR4Po-nxqSwoxUVfMIXWCA..&URL=https%3a%2f%2farb.ru%2fbanks%2fanalitycs%2fsostoyanie_kreditnogo_zdorovya_rossiyan_ostaetsya_stabilnym_-10227414%2f%3fsource%3dmail
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=B6RuzjPCCE8qdKfWxoin8uPSz7ZKYUGhi1oM3HYckPsoxUVfMIXWCA..&URL=https%3a%2f%2farb.ru%2fbanks%2fanalitycs%2findeksa_zdorovya_bankovskogo_sektora_na_01_iyulya_2018_goda-10225842%2f
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=B6RuzjPCCE8qdKfWxoin8uPSz7ZKYUGhi1oM3HYckPsoxUVfMIXWCA..&URL=https%3a%2f%2farb.ru%2fbanks%2fanalitycs%2findeksa_zdorovya_bankovskogo_sektora_na_01_iyulya_2018_goda-10225842%2f
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=IFY0paDYIYeNcDzL4TKf1i-PZJ3HmqNyYyBu6mDN9ItZg3RcMIXWCA..&URL=https%3a%2f%2fissek.hse.ru%2fdata%2f2016%2f04%2f21%2f1130138764%2f%25D0%2598%25D0%25AD%25D0%259D_1%2520%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25202016.pdf
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=IFY0paDYIYeNcDzL4TKf1i-PZJ3HmqNyYyBu6mDN9ItZg3RcMIXWCA..&URL=https%3a%2f%2fissek.hse.ru%2fdata%2f2016%2f04%2f21%2f1130138764%2f%25D0%2598%25D0%25AD%25D0%259D_1%2520%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25202016.pdf
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=mwmYWNSOnGSVLe2IlTasjHCKGG4935y8-fPpAkeBefVZg3RcMIXWCA..&URL=https%3a%2f%2fdcenter.hse.ru%2fprognoz
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6. Системнозначимые банки: оценка и регулирование. Рекомендации Базельского 

комитета по банковскому надзору в сфере регулирования системнозначимых 

банков. Дополнительный буфер капитала. 

7. Иностранный капитал в банковском секторе 

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

Европе. Крупнейшие банки Еврозоны. Регулирование банковской деятельности 

Еврозоны: европейская комиссия. Европейский банковский союз. 

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

Сберегательные банки германии. 

10. Банковская система Италии, Франции, Испании. 

11. . Регулирование банковской системы Швейцарии. Институт банковской тайны 

Швейцарии. Подход к системнозначимым банкам в Швейцарии  

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

штатов и национальные банки. Основные законы, регулирующие банковской 

деятельность. Банковские холдинги.  

13. Основные показатели развития американской банковской системы. Влияние 

финансового кризиса на банковскую архитектуру. 

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

банков. Основные показатели деятельности китайских банков. 

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

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

 

V. РЕСУРСЫ 

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 

  

 

2.  Дополнительная литература 

Мировые финансы в 2 т : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 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 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

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/B83E47FA-76B2-47AF-8067-54A081E3D8D0#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B83E47FA-76B2-47AF-8067-54A081E3D8D0#page/1
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1. B. H. Beckhart «Outline of Banking History from the First Bank of the United States Through 

the Panic of 1907»Source: Annals of the American Academy of Political and Social Science, 

Vol. 99, The Federal Reserve System-Its Purpose and Work (Jan., 1922), pp. 1-16 Published by: 

Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social 

Science  

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

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

a. Source: Annals of the American Academy of Political and Social Science, 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 

3. 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 

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

Association 

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

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

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

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

Association 

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

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

Exposure: Stability versus Efficiency» 

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

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

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

Association 

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

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

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

b. Published by: Blackwell Publishing for the Royal Economic Society 

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

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

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

b. Published by: American Economic Association 

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

 

  

 Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

http://www.jstor.org/stable/1014504
http://www.jstor.org/stable/1018083
http://www.jstor.org/stable/2120492
http://www.jstor.org/stable/2123272
http://www.jstor.org/stable/2123916
http://www.jstor.org/stable/2235578
http://www.jstor.org/stable/116848
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 п/п  

1

1 

Microsoft Office 2007 Prof+ 

 

Из внутренней сети университета 

(договор), Государственный контракт 

№21 от 14.12.2009 - ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 .Обзор финансовых рынков РФ - 

http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/ 

 Отчет о развитии банковского сектора РФ -

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor 

Отчет о финансовой стабильности в РФ - 

http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/ 

Информация с официального сайта Федеральной 

резервной системы: 

https://www.federalreserve.gov/ 

Информация с официального сайта 

Европейского центрального банка: 

 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.htm

l 

Информация с официального сайта МВФ: 

https://www.imf.org/external/Russian/ 

Свободный доступ 

2 Консультант-Плюс Из внутренней сети 

университета (договор), 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения лекционных занятий и семинаров по курсу на каждом 

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

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

Point и иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. В ходе 

учебного процесса студентам предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам 

(презентации лекций).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут 

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

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

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

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

крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов и 

http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/
https://www.federalreserve.gov/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.imf.org/external/Russian/
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исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


