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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Сравнительный 

анализ банковских систем», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   направления Экономика магистерская программа 

«Финансовая экономика» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Сравнительный анализ банковских систем»: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - 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”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и 

назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических 

материалов в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Сравнительный анализ банковских систем» относится к дисциплинам по 

выбору ООП направления Экономика направленность подготовки «Финансовая экономика». 

Дисциплина «Сравнительный анализ банковских систем» изучается в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Сравнительный анализ банковских систем» 

составляет  108 часов (3 зачетные единицы). 

 
 

3.1. Объём дисциплины «Сравнительный анализ банковских систем» по видам учебных 

занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 

 Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

28 28 12 

Аудиторная работа (всего): 28 28 12 

в т. числе:    
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Лекции 10 10 4 

Семинары, практические занятия 18 18 8 

в т.ч. в интерактивной форме 12 12 5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 44 87 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

  экзамен 

36 36 9 

 

 

4. Содержание дисциплины «Сравнительный анализ банковских систем», структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение 1 1 - - - 

2.  Понятие и элементы банковской системы 

 

12 2 

 

 

 

 

2 8 Опрос, тест 

3.  Центральные банки и основы их 

деятельности 

 

15 2 4 9 Устный опрос 

4.  Контроль и надзор в ведущих банковских 

системах 

 

15 2 4 9 тесты 

5.  Системы страхования депозитов 15 2 4 9 тесты 

6.  Сравнительный анализ банковских систем 

различных стран  

15 2 4 9 Опрос 

7. Экзамен 36     

 Итого 108 10 18 44  

 

для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение 1 - - 1  

2.  Понятие и элементы банковской системы 

 

19 1 

 

 

 

 

1 17 Опрос, тест 

3.  Центральные банки и основы их 

деятельности 

21 1 2 18 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

4.  Контроль и надзор в ведущих банковских 

системах 

 

20 1 2 17 тесты 

5.  Системы страхования депозитов 20 1 1 18 тесты 

6.  Сравнительный анализ банковских систем 

различных стран  

19 - 2 17 Опрос 

7.  Экзамен 9 - - -  

8.  Итого 108 4 8 87  

 

для очно-заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение 1 1 - - - 

2.  Понятие и элементы банковской системы 

 

12 2 

 

 

 

 

2 8 Опрос, тест 

3.  Центральные банки и основы их 

деятельности 

 

15 2 4 9 Устный опрос 

4.  Контроль и надзор в ведущих банковских 

системах 

 

15 2 4 9 тесты 

5.  Системы страхования депозитов 15 2 4 9 тесты 

6.  Сравнительный анализ банковских систем 

различных стран  

15 2 4 9 Опрос 

7. Экзамен 36     

 Итого 108 10 18 44  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение 

Содержание лекционного курса 

  Цель дисциплины «Сравнительный анализ банковских систем», предмет и 

объект изучения. Необходимость сравнительного анализа банковских систем, 

использование его результатов для разработки стратегии развития 

отечественных банков. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Понятие и элементы банковской системы 

Содержание лекционного курса 

  Понятие  «система».   Понятие  «банковская система». Признаки банковской 

системы. Типы банковских систем: распределительная централизованная 

банковская система; рыночная банковская система; система переходного 

периода. Различия между распределительной, централизованной и рыночной 

банковскими системами. Уровни банковских систем.  

Элементы банковской системы: банки, специальные финансовые институты, не 

имеющие статуса банка, банковская инфраструктура. Характеристика 

элементов банковской системы. Банки и их виды (коммерческие, почтовые, 

кооперативные, сберегательные и др.). Структурные характеристики банковской 

системы. Число участников рынка банковских услуг. 

Варианты классификации банков: по размеру, форме собственности, месту 

регистрации, специализации и т.д. 

Прямое иностранное участие в банковской системе. Измерение масштабов 

прямого иностранного участия. Макро-, микроэкономические и 

институциональные последствия деятельности иностранного капитала в 

банковском секторе. 

Структура банковской системы РФ. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Характеристика 

банковской системы 

государства 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История формирования банковской системы, ее роль в экономике 

государства.  

2. Структура банковской системы: виды банков, небанковских организаций.  

3. Операции банковских и небанковских организаций. 

4. Анализ показателей, характеризующих деятельность банковских 

учреждений.   

Тесты 

3 Центральные банки и основы их деятельности 

Содержание лекционного курса 

  Общая характеристика центральных банков. История возникновения института 

центрального банка. Объективные факторы оценки независимости центральных 

банков 

     Задачи центрального банка. Функции центрального банка.  

     Операции центрального банка: пассивные и активные операции. 

Деятельность Центрального банка РФ. Федеральная резервная система (ФРС) 

США. Европейская система центральных банков (ЕСЦБ). 

Темы практических/семинарских занятий 

  Вопросы для обсуждения: 

1. История возникновения центрального банка  

2. Правовые основы деятельности центрального банка,  задачи и функции. 

3. Операции центрального банка. 

4. Анализ показателей деятельности центрального банка. 

 

4 Контроль и надзор в ведущих банковских системах 

Содержание лекционного курса 

  Субъекты контроля в различных странах. Контролеры и законы. Принципы 

надзора. Контроль за основными этапами функционирования банка: получение 

лицензии на банковскую деятельность; разрешение на создание агентств и 

филиалов; ограничения на специализацию, долевые участия, слияния и 

поглощения. Международная практика регулирования банковской 

деятельности коммерческих банков. Основные оценочные показатели 

деятельности коммерческих банков: достаточность капитала, качество активов, 

уровень доходности, прибыльности, ликвидности, риск-менеджмент. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Организация контроля 

и банковского надзора в 

банковской системе 

 

1. Органы контроля и надзора в банковской системе 

2. Основные направления надзора и контроля, правовая основа. 

3. Формы и методы контроля и надзора, используемые в рассматриваемой 

банковской системе. 

Тесты 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

5 Системы страхования депозитов 

Содержание лекционного курса 

  Необходимость, сущность, роль системы страхования депозитов в развитии 

банковской системы. Основные принципы функционирования систем 

страхования депозитов. «Американская» и «европейская» системы. 

Классификация существующих систем гарантирования вкладов: 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. 

Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

Система гарантирования депозитов в США. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Страхование депозитов 

в банковской системе 

 

1. 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. 

Тесты 

6 Сравнительный анализ банковских систем различных стран 

Содержание лекционного курса 
  Методика сравнительного анализа банковской системы России и развитых 

стран. Система показателей для сравнительного анализа банковских систем. 

Характеристика  и анализ состояния банковской системы РФ. Анализ 

показателей, характеризующих институциональные аспекты развития 

банковской системы. Анализ показателей, характеризующих развитие 

банковских операций. Анализ показателей, характеризующих место и роль 

банковского сектора в экономике государства. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
  1. Сравнительный анализ показателей, характеризующих 

институциональные аспекты развития банковских систем.  

2. Сравнительный анализ показателей, характеризующих развитие 

банковских операций.  

3. Сравнительный анализ показателей, характеризующих место и роль 

банковского сектора в экономике государства. 

 
 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Сравнительный анализ банковских систем» 

1. Вопросы к экзамену. 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Сравнительный анализ банковских 

систем» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Введение ПК 8-1, ПК 8-2 тесты 

2.  Понятие и элементы банковской системы 

 

ПК 8-1, ПК 8-2, ПК 8-4, 

ПК 8-5, ПК 8-6 
тесты, задачи, кейсы 

3.  Центральные банки и основы их деятельности 

 

ПК 8-1, ПК 8-2, ПК 8-4, 

ПК 8-5, ПК 8-6 

тесты, задачи, кейсы 

4.  Контроль и надзор в ведущих банковских системах 

 

ПК 8-1, ПК 8-2 тесты  

5.  Системы страхования депозитов ПК 8-1, ПК 8-2, ПК 8-4 тесты, задачи  

6.  Сравнительный анализ банковских систем 

различных стран  

ПК 8-4, ПК 8-5,  ПК 8-6 задачи, кейсы 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1 Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие банковской системы и ее строение по уровням и элементам. 

2. Экономическое и правовое определение сущности банка. 

3. Виды банков  по типу собственности и правовой организации. 

4. Виды банков по функциональному назначению и характеру выполняемых операций. 

5. Виды банков по сферам обслуживания, по масштабам деятельности. 

6. Банковская инфраструктура и ее особенности в современной экономике. 

7. Двухуровневая банковская система, ее преимущества и недостатки по сравнению с 

одноуровневой. 

8. Иностранное участие в банковской системе. 

9. Общая характеристика центральных банков. История возникновения института центрального 

банка.  

10. Объективные факторы оценки независимости центральных банков 

11.  Задачи и функции центрального банка.  

12.  Операции центрального банка: пассивные и активные операции. 

13.  Деятельность Центрального банка РФ.  

14. Федеральная резервная система (ФРС) США.  

15. Европейская система центральных банков (ЕСЦБ). 

16. Основные субъекты и объекты контроля в разных странах. 

17.  Принципы надзора. Контроль за основными этапами функционирования банка.  

18. Международная практика регулирования банковской деятельности коммерческих банков.  

19. Основные оценочные показатели деятельности коммерческих банков.  

20. Меры по поддержанию устойчивости банковских систем, особенности их реализации в разных 

странах. 

21.  Необходимость, сущность, роль системы страхования депозитов в развитии банковской 

системы.  

22. Основные принципы функционирования систем страхования депозитов. «Американская» и 

«европейская» системы.  

23. Классификация существующих систем гарантирования вкладов. 

24. Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

25.  Система гарантирования депозитов в США. 

26.  Основные тенденции развития международного банковского сообщества 
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Критерии оценки знаний магистрантов: 

        - оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала; 

- оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 

- оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

исправления под руководством преподавателя; 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
 

 

6.2.2. Тесты на проверку «знать» (формируемые компетенции: ПК 8-1, ПК 8-2) 

  

1. 1 Что такое банковская система? 

а) совокупность финансовых институтов 

б) совокупность банков и небанковских финансово-кредитных организаций 

в) совокупность банков в их взаимосвязи 

 

2. Что характерно для одноуровневой банковской системы? 

а) в стране действует один банк 

б) все банки выполняют аналогичные функции  

в) строгое разделение функций центрального и коммерческих банков 

 

3. Что характерно для двухуровневой банковской системы? 

а) в стране действует один банк 

б) все банки выполняют аналогичные функции 

в) строгое разделение функций центрального и коммерческих банков 

 

4.  Каково место небанковских кредитно-финансовых институтов на рынке ссудного 

капитала? 

а) составная часть кредитной системы  
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б) составная часть биржевого рынка ценных бумаг 

в) составная часть банковской системы 

 

5.   Установите соответствие видов небанковских кредитно-финансовых институтов и форм 

привлечения ими финансовых ресурсов? 

 

                               

Формы 

Эмиссия ценных 

бумаг 

Взн

ос 

Премия Пожертво

вание 

    Виды А Б В Г 

Страховые компании  

Пенсионные фонды 

Инвестиционные  

Компании 

Финансовые компании 

Кредитные союзы 

Ссудосберегательные  

Ассоциации 

7. Благотворительные 

фонды 

             

 

6. Какие элементы входят в структуру современной кредитной системы? 

1. государственный кредит; 

2. банкирские дома; 

3. центральный банк; 

4. коммерческие банки; 

5. небанковские кредитно-финансовые организации. 

 

7.   Кто обладает исключительным правом на выпуск банкнот? 

а) Правительство 

б) Центральный банк 

 

8. Участвуют ли коммерческие банки в эмиссионном процессе? 

а) да  

б) нет 

 

9. Какие операции могут осуществлять российские коммерческие банки? 

1. торговые; 

2. кредитование юридических лиц; 

3. страхование; 

4. лизинговые; 

5. расчетные. 

 

10.  Какие из ниже перечисленных функций относятся к функциям коммерческих банков? 

1. аккумуляция и мобилизация денежного капитала; 

2. посредничество в кредите; 

3. денежно кредитное регулирование; 

4. эмиссия национальных денежных знаков; 

5. проведение расчетов. 

 

11.   Какие из ниже перечисленных операций относятся к активным операциям 

коммерческого банка? 

1. кредитные; 

2. продажа собственных ценных бумаг; 

3. привлечение средств во вклады; 

4. консультационные услуги; 
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5. покупка ценных бумаг сторонних эмитентов. 

 

12.   Что из ниже перечисленного является обязательными условиями, которые должны 

быть соблюдены перед принятием решения о выдаче кредита юридическому лицу в 

коммерческом  банке? 

1. составление кредитного дела; 

2. оценка кредитоспособности  заемщика; 

3. анализ контрагентов потенциального заемщика; 

4. открытие расчетного счета в банке-кредиторе. 

 

13.  Для осуществления каких из ниже перечисленных операций коммерческий банк должен 

получать дополнительные специальные лицензии? 

1. выдача межбанковских кредитов; 

2. осуществление межбанковских расчетов; 

3. участие в лизинговых операциях  в качестве лизингодателя; 

4. выпуск векселей. 

 

14.  Кто организует налично-денежное обращение в стране? 

а) коммерческие банки 

б) центральный банк 

 

15.  Кто принимает решение о выпуске в обращение новых монет и банкнот и об изъятии 

старых? 

а) казначейство 

б) совет директоров Банка России 

 

16.  Кто является эмитентом национальной валюты? 

а) центральный банк страны  

б) национальные коммерческие банки  

в) международные валютно-кредитные организации 

 

17.  Какие операции относятся к ссудным операциям центрального банка? 

а) ссуды предприятиям 

б) ссуды населению 

в) ссуды банкам 

г) покупка государственных облигаций 

д) выпуск векселей 

е) эмиссия банкнот 

ж) ссуды правительству 

 

18.  Что такое ликвидность банка? 

а) гарантированное размещение бумаг эмитента на согласованных условиях 

б) способность банка своевременно отвечать по обязательствам 

в) способность банка обеспечить своевременное погашение выданных ссуд 

 

19.  Что из ниже перечисленного относится к инструментам денежно-кредитной политики 

ЦБ РФ? 

1. установление процентных ставок по операциям; 

2. валютное регулирование; 

3. операции на открытом рынке; 

4. установление ориентиров роста денежной массы; 

5. финансирование покрытия дефицита государственного бюджета. 
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20.  Какие из перечисленных характеристик относятся к одноуровневой банковской 

системе? 

1. ЦБ является «банком банков»; 

2. универсализация операций и функций банков; 

3. взаимоотношения между банками строятся в двух плоскостях – по вертикали и горизонтали; 

4.  преобладание горизонтальных связей между банками; 

5. осуществление централизованного перераспределения денежных средств через банковскую 

систему. 

 

21.  Какие из ниже перечисленных целей являются целями деятельности ЦБ РФ? 

1. защита и обеспечение устойчивости национальной валюты; 

2. получение прибыли; 

3. развитие и укрепление банковской системы РФ. 

 

22.  С целью регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ РФ осуществляет: 

1. таргетирование; 

2. контингентирование; 

3. установление экономических нормативов деятельности кредитных организаций; 

4. выдает лицензии на право осуществления тех или иных операций; 

5. выполняет функцию финансового агента правительства. 

 

23.  Операции на открытом рынке – это деятельность центрального банка по: 

А. Предоставлению ссуд коммерческим банкам. 

В. Кредитованию населения. 

С. Сокращению счетов коммерческих банков. 

Д. Покупке или продаже государственных ценных бумаг. 

 

24.  При увеличении нормы обязательных резервов Центрального банка кредитный 

потенциал коммерческих банков: 

А. Снижается. 

В. Возрастает. 

С. Остается неизменным. 

Д. Увеличивается в геометрической прогрессии. 

 

25.  …. функция Центрального банка заключается в том, что он монопольно осуществляет 

выпуск банкнот и регулирует денежное обращение в стране. 

А. Информационная. 

В. Надзорная. 

С. Посредническая. 

Д. Эмиссионная. 

 

26.  За центральным банком закреплена роль: 

А. Лизингового центра страны. 

В. Кредитора предприятий. 

С. Банка, осуществляющего трастовые операции. 

Д. Казначея государства. 

 

27.  Задачей … политики Центрального банка является воздействие на количество денег в 

обращении через регулирование денежной массы и свободных ликвидных ресурсов у 

коммерческих банков. 

А. Кредитной. 

В. Денежно-кредитной. 

С. Ресурсной. 

Д. Товарной. 
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28.  …. кредитных организаций осуществляется путем предоставления Центральным 

банком займов в случае появления у них временных финансовых трудностей. 

А. Рефинансирование. 

В. Бюджетирование. 

С. Дифференциация. 

Д. Инспектирование.  

 

29. Денежно-кредитная политика реализуется путем взаимодействия Центрального банка с: 

А. Предприятиями различных отраслей экономики. 

В. Правительством. 

С. Специализированными кредитно-финансовыми институтами. 

Д. Коммерческими банками. 

 

30.  Центральный банк стимулирует денежно-кредитную эмиссию, проводя политику: 

А. Кредитной рестрикции. 

В. Кредитной экспансии. 

С. Кассовых резервов. 

Д. Конверсии в кредиты. 

 
 

 

Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции: ПК 8-4) 

 

В начале изучения дисциплины магистрант выбирает, по банковской системе какого государства 

будет проводить анализ. 

Задача 1. Используя статистические данные, которые можно найти на сайте центрального 

банка выбранного государства, рассчитать показатели, характеризующие банковскую систему с 

институциональной точки зрения. В эту группу входят показатели, дающие представление об 

обеспеченности населения кредитными учреждениями, развитости их филиальной сети и 

возможности предоставления широкого спектра услуг (количество филиалов приходящихся на 

один банк; доля кредитных организаций, имеющих генеральную лицензию в общем количестве 

кредитных организаций, действующих в стране; обеспеченность населения страны банковскими 

учреждениями и др.). Кроме того, необходимо дать представление о динамике показателей 

деятельности банковского сектора в соотношении с показателями, характеризующими основные 

макроэкономические параметры развития изучаемых стран (отношение активов банковского 

сектора к ВВП; отношение вкладов и депозитов населения в кредитных организациях к денежной 

массе М2 (для развитых стран М3); отношение кредитов, выданных банковским сектором к ВВП; 

темп роста кредитных операций; степень вовлечения банковской системы в покрытие финансовых 

дефицитов государства; прибыльность банковского сектора и др.). 

Задача 2. Рассчитать и проанализировать показатели, которые характеризуют банковскую 

систему с точки зрения места и роли в ней Центрального банка страны. В эту группу входят такие 

показатели, как средняя норма резервирования обязательств коммерческих банков (характеризует 

степень влияния центрального банка страны на величину денежной массы); соотношение 

обязательных резервов коммерческих банков и активных денег (денежный агрегат М1); доля 

средств, размещённых в ценных бумагах Правительства страны, в активах центрального банка; 
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соотношение темпов роста активов центрального банка страны с темпами роста ВВП и др. 

показатели. 

 

Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции: ПК 8-5, ПК 8-6) 

 

Кейс.  Провести краткий сравнительный анализ деятельности банковской системы выбранного 

государства по сравнению с другими банковскими системами (России, развитых стран). Для этого 

необходимо проанализировать показатели влияния банковской системы на макроэкономические 

показатели, которые представлены следующими коэффициентами: доля кредитов, выданных 

коммерческими банками за счёт сбережений населения, размещённых в них (показатель 

характеризует величину перераспределения денежных средств через банковскую систему страны); 

доля доходов населения в депозитах коммерческих банков страны (показывает степень доверия 

населения к коммерческим банкам и характеризует способность банковского сектора привлекать 

депозиты населения); соотношение задолженности по потребительским кредитам к доходам 

населения (показатель степени популярности потребительского кредитования в стране и 

способности банковского сектора к кредитованию нефинансового сектора экономики); 

соотношение сбережений населения в ценных бумагах к государственному долгу (показывает 

степень участия населения в покрытии государственного долга страны); отношение совокупных 

активов банковской системы к ВВП; доля кредитного портфеля в активах банковской системы;  

зависимость банков от межбанковского кредитования; уровень концентрации банковской системы 

и др.  

 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 
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Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1 Зеленкова Н. М. , Жуков Е. Ф. , Эриашвили Н. Д. Деньги. Кредит. Банки: учебник. М.: Юнити-

Дана, 2015. Объем (стр):783. Редактор: Жуков Е.Ф. Дополнительная информация:4-е изд., 

перераб. и доп.    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805&sr=1 

2 Щенин, Ромил Константинович. Банковские системы стран мира [Текст] : учебное пособие / Р. 

К. Щенин. - Москва : КноРус, 2013. - 398 с.  

 

б)  дополнительная литература 

1.  Голубев, С.П. Банковская система России: пути развития / С.П. Голубев. - М. : Лаборатория 

книги, 2009. - 119 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95931 

2.  Авдеев, А.П. Причины нестабильности в банковской системе и меры по ее 

совершенствованию / А.П. Авдеев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 101 с. - ISBN 978-5-504-

00137-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141357 

3.  Тен, В.В. Экономические основы стабильности банковской системы России / В.В. Тен, Б.И. 

Герасимов. - Тамбов : Издательство ТГТУ, 2001. - 137 с. - ISBN 5-8265-0015-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39802 

4.  Журавов, М.Ю. Российская банковская система в условиях глобального кризиса / М.Ю. 

Журавов. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-504-00290-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142443 

5.  Калачева, Елена Алексеевна.  

 Сравнительный анализ банковских систем [Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций : 

тексто-графические учебные материалы / Е. А. Калачева ; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. 

текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)            

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14876 

    

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)    

1. Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

2. Официальные сайты центральных банков. 

3. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://www.asv.org.ru/ 

4. http://www.bankir.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Подготовка к практическим занятиям. В начале изучения дисциплины магистрантам 

предлагается выбрать, по банковской системе какого государства каждый из них будет проводить 

анализ. Практические занятия проходят в виде обсуждений и дискуссий, в ходе которых 

http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.bankir.ru/
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магистранты должны обсудить и сравнить результаты проведенного ими анализа «своих»  

банковских систем. 

 

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после её прохождения 

(обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов открытой и 

закрытой формы. Примерные вопросы тестов представлены в п. 6.2 данной рабочей программы. 

 

  
Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить лекционный 

материал, а также вопросы, которые разбирались на семинарских занятиях и выносились на 

самостоятельное изучение..  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При изучении дисциплины «Сравнительный анализ банковских систем» применяются 

активные и интерактивные формы проведения учебных занятий: групповые обсуждения, лекция-

визуализация, межгрупповые обсуждения 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

оборудованная проектором, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с преподавателями 

используется персональная компьютерная техника. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

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, в форме аудиофайла. 

 

 

Составитель: Калачева Е.А., к.э.н., доцент 

                        (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


