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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Банковские системы государств входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Иностранный 

язык, Деловой иностранный язык, Институциональная экономика, Политология, Деньги, кредит, 

банки, Страхование, Мировая экономика и МЭО, История развития финансово-кредитной 

системы в России, Бюджетная система РФ, Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ, Экономика 

природопользования 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Перестрахование, Финансовая 

политика государств 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Банковские системы государств в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета 

и информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        



Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 79.85/2.22        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 9        

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 127.85/3.55        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Банковские системы государств представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теория функционирования 

банковских систем 

государств 

6 12   26 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Сущность и функции 

центральных банков 

различных государств 

6 12   26 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

3. 

Современное состояние и 

развитие коммерческих 

банков различных 

государств 

6 12   27.85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 36 0.15 1 79.85   

                            



заочная форма 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теория функционирования 

банковских систем 

государств 

2 4   42 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Сущность и функции 

центральных банков 

различных государств 

1 2   42 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

3. 

Современное состояние и 

развитие коммерческих 

банков различных 

государств 

1 2   43.85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 8 0.15 1 
127.8 

5 
 

 

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 

Тематика занятия лекционного 

типа 

1. Теория 

функционирования 

банковских систем 

государств 

лекция 
Понятие банковской системы, ее 

элементы и взаимосвязи.  

лекция 
Центральный банк, его роль и место в 

банковских системах государств. 

лекция 
Коммерческие банки в банковских 

системах государств 

2. Сущность и функции 

центральных банков 

различных 

государств 

лекция 
Организация деятельности 

центрального банка 

лекция 
Денежно-кредитная политика 

государства 

3. Современное 

состояние и развитие 

коммерческих банков 

различных 

государств 

лекция Банковская система РФ 

лекция Банковская система США 

лекция 

Банковская система Великобритании 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Теория 

функционирования 
практическое занятие 

Понятие банковской системы, ее 

элементы и взаимосвязи.  



банковских систем 

государств 
практическое занятие 

Центральный банк, его роль и место 

в банковских системах государств. 

практическое занятие 
Коммерческие банки в банковских 

системах государств 

2. Сущность и функции 

центральных банков 

различных 

государств 

практическое занятие 
Организация деятельности 

центрального банка 

практическое занятие 
Денежно-кредитная политика 

государства 

3. Современное 

состояние и развитие 

коммерческих банков 

различных 

государств 

практическое занятие Банковская система РФ 

практическое занятие Банковская система США 

практическое занятие Банковская система Великобритании 

практическое занятие Банковская система Германии 

практическое занятие Банковская система Японии 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Теория функционирования банковских 

систем государств 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Сущность и функции центральных банков 

различных государств 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

3. 
Современное состояние и развитие 

коммерческих банков различных государств 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01876-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434325 

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

М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01878-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434326 

3. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433649 



 

Дополнительная литература  
1. Современная банковская система Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. 

Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9371-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437544i 

2. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для бакалавриата и 

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

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433807 

3. Климанова Е. Н. Международная деятельность российских банков [Электронный ресурс] / 

Н. И. Иванова. - Рига : Lambert Academic Publishing, 2017. - 77 с. - ISBN 978-620-2-19950-6. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Абрамова М. А.. Роль кредитной системы России в формировании внутреннего 

инвестиционного спроса. М.: Кнорус, 2018. 

2. Алиев А.Т., Ефимова Е.Г. Деньги. Кредит. Банки. - М. : Флинта, 2012 г. - 296 с. - Электронное 

издание. - МО. -  ISBN 978-5-9765-124. – Режим доступа: http: // 

ibooks.ru/reading.php?productid=26231.  

1. Белоглазова, Г. Н. Деньги, кредит, банки : учебник для академического бакалавриата / Г. 

Н. Белоглазова ; под ред. Г. Н. Белоглазовой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 620 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4456-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/6C4CBBAE-1D19-48D6-B2DB-17B08550C006  

2. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013 г. - 400 с. - Электронное издание. - МО. - ISBN 978-5-394-01554-

0. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=28879. 

3. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 783 с. 

4. Деньги, кредит, банки / Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Басс А.Б., Маркова О.М., Нишатов 

Н.П., Ляльков С.Ю., Удалищев Д.П., Печникова А.В., Удалищев В.Д., Лялькова Е.Ю. Учебник и 

практикум / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.)  

5. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для бакалавров / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий 

; под общ. ред. Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 455 с. — Серия : Бакалавр. 

Базовый курс. 

6. Деньги, кредит, банки. учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд. – М. : Высшее 

образование, 2014. - 320 с. 

7. Деньги, кредит, банки / Мартыненко Н.Н., Соколов Ю.А., Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., 

Басс А.Б., Маркова О.М., Нишатов Н.П., Ляльков С.Ю., Удалищев Д.П., Печникова А.В., 

Удалищев В.Д., Лялькова Е.Ю. Учебник и практикум / Москва, 2016. Сер. 58 Бакалавр. 

Академический курс (1-е изд.) 

8. Деньги. Кредит. Банки : учебник для проведения практических занятий по дисциплине 

«Деньги. Кредит. Банки» для студентов, обучающихся по программе бакалавриата «Экономика» 

/ авт.-сост. Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Т. Г. Гурнович и др. ; Ставропольский гос. аграрный 

ун-т. – Ставрополь, 2013. – 312 с. 

9. Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01182-1.   https://www.biblio-online.ru/book/4111F2B2-714A-465B-BA06-F5CF0E930E00 

10. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. – М. : Финансы и 

статистика, 2005. – 264 с. 

11. Кредитная экспансия и управление кредитом: учебное пособие / коллектив авторов под 

ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. -  264 с. 

12. Криворученко С.В. Платежные системы: учеб. пособие. – М. : Маркет ДС, 2010. - 176 с. 



13. Криворучко С.В. Лопатин В.А. Национальная платежная система: структура, технологии, 

регулирование. Международный опыт, российская практика – М. : КНОРУС ЦИПСиР, 2013. -  

456 с. 

14. Лаврушин О.И. Банки в поисках нового вектора развития. Колл. монография / Под ред. О. 

И. Лаврушина. Алматы, 2018. 

15. Лаврушин О. И. Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике. 

М.: Кнорус, 2016. С. 251–259. 

16. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия / под. ред. А.С. Воронина. – М. : 

КНОРУС ЦИПСиР, 2013. -  424 с. 

17. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / под  ред.  

Н.А. Савинской,   Г.Н. Белоглазовой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 131 с. 

18. Новые траектории развития финансового сектора России: Монография / Под ред. М. А. 

Эскиндарова, В. В. Масленникова. – М.: Когито-Центр, 2019. – 367 с. 

19. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования: монография / под ред. О. И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2012. - 162 с. 

20. Тершукова, М.Б., Денежно-кредитное регулирование экономики [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / М.Б. Тершукова. – Электрон.дан. – Самара : Изд-во Самар.гос.экон. ун-та, 2017. 

21. Фетисов, Г.Г. Организация деятельности центрального банка: Учебник / под общ. ред. 

Г.Г.Фетисова. М. : КНОРУС, 2007. - 432 с. 

22. Финансово-кредитные отношения в условиях глобализации: монография / под ред. Т.М. 

Ковалевой.- Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2011. – 232 с.  

 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  



Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Банковские системы государств:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.  
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Знать Уметь Владеть 



(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета 

и информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами обучения 

по программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теория 

функционирования 

банковских систем 

государств 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка 

докладов 

Тестирование 

 

Зачет 

2. Сущность и функции 

центральных банков 

различных государств 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка 

докладов 

Тестирование 

 

Зачет 

3. Современное состояние 

и развитие 

коммерческих банков 

различных государств 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка 

докладов 

Тестирование 

 

Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины Темы 

1. Теория 

функционирования 

банковских систем 

государств 

1. Понятие банковской системы.  

2. Признаки банковской системы. Типы банковских систем.  

Роль и место банковской системы как составной части 

экономической системы страны.   

3. Элементы банковской системы, их характеристика.   

4. Критерии классификации банков.   

5. Банковская инфраструктура.   

6. Банковское законодательство.   

7. Понятие банковского рынка.   

8. Развитие банковской системы. Факторы, влияющие на 

развитие банковской системы.  



9. Количественные и качественные показатели развития 

банковской системы. 

2. Сущность и функции 

центральных банков 

различных государств 

1. Организация  денежного  обращения  центральными 

банками.   

2. Денежно-кредитная эмиссия.   

3. Качественная и количественная характеристика совокупного 

денежного оборота.   

4. Денежно-кредитное регулирование, его основные задачи, 

цели, методы и формы.   

5. Регулирование официальной учетной ставки.   

6. Минимальные резервные требования.   

7. Операции на открытом рынке.   

8. Методы административного воздействия.   

9. Рефинансирование кредитных учреждений. Учетные 

кредиты. Ломбардные кредиты. Краткосрочные и 

среднесрочные кредиты. Кредиты, предоставляемые 

посредством аукционов. Прямые кредиты. 

3. Современное состояние 

и развитие коммерческих 

банков различных 

государств 

1. Типы коммерческих банков в зарубежных странах.  

2. Принципы организации и структура управления банков, 

функции коммерческих банков.   

3. Основные виды операций коммерческих банков.  

4. Пассивные операции и формирование ресурсов банка. 

Активные операции. Кредитные, инвестиционные, расчетно-

кассовые операции.   

5. Ликвидность коммерческих банков. Оценка ликвидности 

коммерческих банков в зарубежных странах. Управление 

ликвидностью. 

6. Принципы построения и структура современной 

банковской системы РФ.   

7. Принцип осуществления банковского регулирования и 

надзора центральным банком РФ.   

8. Союзы и ассоциации банков РФ. Виды  банков и 

организационно-экономические основы их 

функционирования.  

9. Банковская система США  

10. Коммерческие банки США, их статус и виды. Национальные 

коммерческие банки и банки штатов. Классификация 

коммерческих банков по размерам капитала. Крупнейшие 

коммерческие банки США, их роль в деятельности 

финансово¬промышленных групп. Механизм сращивания 

крупнейших банков с промышленными компаниями. 

Инвестиционные банки США, их место в банковской системе 

страны, структура инвестиций.  

11. Основные виды операций инвестиционных банков с 

ценными бумагами. Характеристика крупнейших 

инвестиционных банков США.  

12. Банковская система Великобритании  

13. Коммерческие банки Великобритании, их основные виды. 

14. Депозитные, клиринговые банки. Торговые банки. 

Акцептные дома, характер их деятельности, основные виды 

операций. Иностранные банки, их роль и место в банковской 

системе Великобритании. Учетные банки.  

15. Кредитные учреждения небанковского типа.  



                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, 

max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

1. Регулирование деятельности коммерческих банков в условиях двухуровневой банковской 

системы осуществляется преимущественно методами 

 косвенными экономическими 

 принудительными финансовыми 

 административными 

 оперативными 

 

2. Установление центральным банком норм обязательного резервирования осуществляется с 

целью  

 увеличения капитала 

 расширения кредитной экспансии 

 регулирования ликвидности 

 сдерживания роста ресурсов 

 

3. Банковская система РФ является 

 многоуровневой 

 двухуровневой 

 трехуровневой 

 четырехуровневой 

 

4. К специализированным небанковским финансовым институтам относятся 

 инвестиционные банки 

 центральные банки 

 микрофинансовые организации 

 паевые фонды 

 операторы платежных систем 

 

5. Критериями системно значимых банковских институтов являются 

 размер капитала кредитной организации 

 численность филиалов и подразделений 

 роль кредитной организации на ключевых рынках 

 численность сотрудников 

 

6. Небанковская кредитная организация вправе 

 привлекать денежные средства юридических и физических лиц во вклады 

 осуществлять отдельные банковские операции 

 размещать привлеченные средства от своего имени и за свой счет 

 выпускать сберегательные сертификаты 

 

7. Функциями центрального банка в Российской Федерации являются 

 обеспечение эффективного и стабильного развития экономики 

 формирование и исполнение государственного бюджета 

 осуществление надзора кредитных организаций 

 осуществление финансового контроля 

 

8. Первым «банком» в современном представлении можно считать 



Банк Англии 

 Банк Генуи 

Амстердамский банк 

Банк Швеции 

 

9. Банк Генуи был создан 

 в 1394 г 

 в 1407 г 

 в 1609 г 

 в 1694 г 

 

10. Банк Англии был со создан 

 в 1394 г 

 в 1407 г 

 в 1609 г 

 в 1694 г 

 

11. Банк Северной Америки был открыт 

 в Лос Анджелесе, 

 Филадельфии, 

 Вашингтоне, 

 Нью Йорке 

 

12. Какое из данных определений наилучшим образом выражает сущность банка Банк — это 

 информационный центр  

 центр ликвидности 

 институт финансовой поддержки клиентов 

 посредник в платежах 

 денежно кредитный институт 

 институт обмена 

 

 13. К качественным сторонам деятельности банковской системы относят 

 увеличение банковских активов 

 укрепление капитальной базы банков 

 сокращение инфляции 

 укрепление платежного баланса 

 рентабельность активов и капитала 

 универсализацию банковской деятельности 

 

14 Приоритетными для развития банковской системы страны являются 

 переход от универсализации к специализации 

 увеличение объема кредитования экономических субъектов 

 совершенствование расчетных отношений 

 развитие банковского законодательства  

 расширение сети кредитных учреждений 

 укрепление доверия к банковской системе 

 

15. Модель банковской системы США отличается от европейской 

 правовым статусом эмиссионного института 

 правовым статусом коммерческого банка 

 универсализацией или специализацией денежно кредитных институтов 

 широким перечнем услуг и операций 

 

16. Центральные банки возникли 

 как коммерческие банки, наделенные правом эмиссии банкнот 

 в результате выделения одного из подразделений министерства финансов 

 как специально созданные для эмиссии денег государственные агентства 



 всеми вышеперечисленными способами в зависимости от условий, сложившихся в конкретной 

стране 

 

17. Первым эмиссионным банком считается Банк Англии, созданный 

 в 1594 г  

 в 1694 г 

 в 1764 г 

 в 1864 г 

 

18. Для оживления экономической конъюнктуры в стране (при прочих равных условиях) наиболее 

предпочтительной операцией центрального банка является 

 снижение учетной ставки и нормы обязательных минимальных резервов 

 снижение учетной ставки и продажа ценных бумаг на открытом рынке 

 увеличение учетной ставки и продажа ценных бумаг на открытом рынке 

 увеличение учетной ставки и уменьшение нормы обязательных минимальных резервов 

 

19. Национальные системы надзора создаются 

 для поддержания денежной и финансовой стабильности 

 недопущения банкротства банков и принятия мер по их оздоровлению  

 обеспечения эффективности банковской системы за счет повышения 

качества активов и уменьшения потенциальных рисков 

 защиты интересов вкладчиков 

 все названное 

 

20. Банк государств Центральной Африки выполняет функции центрального банка 

 одновременно в пяти африканских странах: Габоне, Камеруне, Конго, Центрально Африканской 

Республике, Экваториальной Гвинее 

 в Центрально Африканской Республике и Конго  

 только в Центрально Африканской Республике 

 все три ответа неправильные 

 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

1. Теория 

функционирования 

банковских систем 

государств 

1. Элементы банковской системы; их характеристика.   

2. Понятие банковской системы, ее типы.  

3. Инфраструктура банковской системы, ее развитие.  

4. Факторы, влияющие на развитие банковской системы. 

Показатели развития банковской системы.   

5. Сущность, функции и роль банков как элемента банковской 

системы.   



2. Сущность и функции 

центральных банков 

различных государств 

1. Роль центральных банков в банковской системе государства. 

Формы организации, задачи и функции центральных банков.   

2. Денежно-кредитное регулирование экономики центральными 

банками, основные инструменты. 

3. Организация деятельности центрального банка. 

4. Денежно-кредитная политика и режимы в различных странах.   

 

3. Современное состояние 

и развитие коммерческих 

банков различных 

государств 

1. Основные цели деятельности и функции коммерческих 

банков. Классификация банковских операции.   

2. Пассивные операции коммерческого банка, их основные 

виды.   

1. Активные операции коммерческих банков, их основные 

виды.   

2. Посреднические операции коммерческих банков, их виды.   

3. Проблема расширения круга операций, ликвидности и 

доходности коммерческих банков России в современных условиях.   

4. Сберегательные банки, их роль и место в кредитной системе.  

5. Инвестиционные банки, их типы и функции. Пассивные и 

активные операции инвестиционных банков.   

6. Ипотечные банки, их функции и операции. Перспективы 

развития ипотечных банков.  

7. Основные виды специализированных небанковских 

финансово-кредитных учреждений, их роль, типы и основные 

операции.   

8. Банковская система США Федеральная резервная система как 

ядро кредитной системы США. Ее отличия от центральных банков 

других развитых стран по принципам организации и управления.  

9. Банковская система Франции Основные звенья банковской 

системы Франции.   

10. Государственное регулирование банковской сферы Франции, его 

основные направления.  

11. Структура банковской системы Великобритании и ее место в 

кредитной системе страны. Депозитные клиринговые банки. 

Торговые банки.  Акцептные дома, характер их деятельности, 

основные виды операций.   

12. Банковская система Германии. Ипотечные банки. 

Сберегательные кассы, их роль в привлечении вкладов населения. 

Кредитные товарищества.   

13. Банковская система Японии. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


