
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Сравнительный анализ банковских систем» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 направления, цели, методы и инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности мероприятий экономической 

политики; (связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - взаимосвязь 

“проблема-решение”) 

 типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

 

Уметь:  

 готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики; 

 технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-8. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Сравнительный анализ банковских систем» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы  

магистратуры направления 38.04.01 Экономика направленности Финансовая 

экономика. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

История формирования банковской системы, ее роль в экономике 

государства. Структура банковской системы: виды банков, небанковских 

организаций. Операции банковских и небанковских организаций. Анализ 

показателей, характеризующих деятельность банковских учреждений. 

История возникновения центрального банка. Правовые основы деятельности 

центрального банка,  задачи и функции. Операции центрального банка. 



Анализ показателей деятельности центрального банка. Органы контроля и 

надзора в банковской системе. Основные направления надзора и контроля, 

правовая основа. Формы и методы контроля и надзора, используемые в 

рассматриваемой банковской системе. Характеристика системы страхования 

(гарантирования) депозитов в банковской системе: по характеру требований 

к участию коммерческих банков;   по правовому регулированию; по широте 

охвата объекта защиты; по форме собственности на функциональные органы; 

по принципу определения ставки платежей; по степени государственного 

участия в финансовом обеспечении страховых выплат и т.п. Сравнительный 

анализ показателей, характеризующих институциональные аспекты развития 

банковских систем. Сравнительный анализ показателей, характеризующих 

развитие банковских операций. Сравнительный анализ показателей, 

характеризующих место и роль банковского сектора в экономике 

государства. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа,  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


