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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у аспиранта профессиональной компетенции по  

выявлению научных проблем и обоснованию перспективных направлений развития 

банков и банковской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать комплекс знаний о современных достижениях теории и практики в 

сфере банковской деятельности;  

- сформировать навыки интерпретирования результатов финансово-экономических 

исследований банковской деятельности; 

- сформировать навыки выявления научных проблем и обоснования перспективных 

направлений развития банков и банковской деятельности.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Банки и банковская деятельность» является дисциплиной по выбору 

блока Б1.В.ДВ.1. Для успешного овладения соответствующими знаниями, умениями и 

навыками после изучения дисциплины, аспирант должен иметь универсальные и 

общепрофессиональную компетенции, сформированные в результате изучения таких 

дисциплин, как «История и философия науки», «Иностранный язык», «Информационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности», а также профессиональную 

компетенцию, сформированную в результате изучения дисциплины «Корпоративные 

финансы» либо «Публичные финансы», что определяется траекторией подготовки 

аспиранта, закрепленной в его индивидуальном плане.  

К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, предъявляются следующие требования: 

обучающийся должен владеть способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки, готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках, методами финансового управления 

 коммерческой организации / способностью выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области публичных финансов и развития их структурных 

элементов, способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

(финансы) 

+ + + + + + 

2. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

(денежное обращение и 

кредит) 

+ + + + + + 

3. Научно-

исследовательская 

работа аспиранта и 

подготовка 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

профессиональной компетенцией: 

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью выявления научных проблем и обоснования перспективных 

направлений развития банков и банковской деятельности (ПК-15). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- современные теоретические и практические достижения в сфере банковского дела; 

- современные подходы к регулированию банковской деятельности в условиях 

циклического развития экономики; 

- законодательные требования, регулирующие банковскую деятельность.  

Уметь: 

- осуществлять подбор результатов финансово-экономических исследований по 

определенному предмету и объекту в сфере банковского дела; 

- интерпретировать результаты финансово-экономических исследований на основе 

подобранного соответствующего теоретического, статистического и нормативного 

правового материала. 

Владеть: 

- навыками финансово-экономических расчетов для проведения исследований вопросов 

функционирования банков и банковских систем; 

- навыками выявления научных проблем в сфере банковской деятельности; 

- способностью обоснования перспективных направлений развития банков и банковского 

дела; 

- навыками презентации и защиты результатов проведенных исследований. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 126 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
*

 

1 2  3 4  5 6 7 8 

1 Развитие банков и 

банковского дела в 

современной 

экономике  

 4 4  16 24 2 Тест 

Эссе 

Собеседование 

Проверка 

заданий 

2 Современные 

подходы к 

формированию 

системы 

безопасности 

банковской 

деятельности  

 4 4  20 28 2 Тест 

Эссе 

Собеседование 

Проверка 

заданий 

3 Источники 

банковских средств 

и их использование: 

современные 

тенденции 

 6 8  30 44 6 Тест 

Эссе 

Собеседование 

Проверка 

заданий 

4 Банковские риски, 

подходы к их 

оценке и 

регулированию 

 4 4  20 28 4 Тест 

Эссе 

Собеседование 

Проверка 

заданий Защита 

отчета по case - 

study 

5 Базельские 

соглашения, их 

эволюция 

 6 6  30 42 4 Тест 

Эссе 

Собеседование 

Проверка 

заданий 

6 Этика банковского 

дела 

 2 2  10 14 2 Тест 

Собеседование 

Проверка 
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заданий 

Защита отчета 

по case - study 

 Итого (часов):  26 28  126 180 20 зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

 8 12    20  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Развитие банков и банковского дела в современной экономике 

 

 Тенденции развития банков и банковского бизнеса, факторы, влияющие на 

деятельность банков. Цикличность экономики. Банковские кризисы. Дерегулирование и 

усиление регулирования банковской деятельности. Дезинтермедация. Секьюритизация. 

Трансформации роли банков в экономике. Ранняя теория финансового 

посредничества. Традиционная теория финансового посредничества, транзакционный и 

информационный подходы.  Банки как экономические агенты, обеспечивающие или 

страхующие ликвидность. «Тройственная» трансформация: трансформация капитала, 

сроков и риска. Современные концепции, обосновывающие причины существования 

финансовых посредников и их функции в экономике. Концепция обеспечения 

ликвидности. Изменение формы реализуемых банками финансовых продуктов. 

Концепция управление рисками. Упрощение перевода риска и его распределение между 

риск – нейтральными участниками рынка как функция современных финансовых 

посредников. Издержки участия. Понятие финансовой инновационной спирали. 

 Финансовые организации, их виды. Банки в системе финансовых организаций. 

Подходы к классификации банков. Банковская система, банковский сектор. 

Кластеризация российского банковского сектора.  

 

Тема 2. Современные подходы к формированию системы безопасности банковской 

деятельности 

 

 Диалектика банковского регулирования и надзора. Концепция стимулирования 

экономического роста / либерализации и концепция устойчивости в банковском 

регулировании.  

Элементы системы безопасности банковского дела. Банковская политика 

государства. Денежно-кредитная и макропруденциальная политики. Подходы к 

организации банковского надзора, концепция симулирования экономики и концепция 

устойчивости. Институциональный, содержательный, правовой аспекты надзора. Системы 

страхования средств кредиторов и вкладчиков в банках. Антимонопольное регулирование 

банковской деятельности. Антикризисные мероприятия государства в отношении 

национальной банковской системы. 

Стратегические нормативные правовые документы, определяющие развитие 

российской банковской системы, их содержание. 

Лицензионные требования к созданию и функционированию банков. 

Организационно-правовые формы кредитных организаций в России. Количественные 

характеристики развития российского банковского сектора. 

 

Тема 3. Источники банковских средств и их использование: современные тенденции 

 

 Формирование собственных средств банков. Формирование банковских 

обязательств. Депозитная политика банка. Политика выпуска долговых ценных бумаг для 

формирования банковских ресурсов. Показатели качества банковских ресурсов. Факторы, 
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определяющие направления развития ресурсной базы банков. Проблемы формирования 

ресурсной базы банков в современных условиях. 

 Развитие активных операций банков. Кредитная политика банка. Инвестиционная 

политика банка. Проблемы, связанные с размещением банковских ресурсов. 

Понятие банковской прибыли, ее формирование и направления использования. 

Факторы формирования прибыли российских банков. 

 

Тема 4. Банковские риски, подходы к их оценке и регулированию 

 

Формирование интегрированной системы риск – менеджмента банка. Органы 

управления банка, их полномочия и ответственность в управлении рисками. Управление 

риском как часть корпоративной стратегии. Этапы процесса управления банковскими 

рисками. Процедуры управления рисками. Инструменты минимизации рисков банка. 

Система резервирования банка. Политика банка по управлению рисками. Идентификация 

рисков. Цикличность и непрерывность процесса управления банковскими рисками. 

Организация внутреннего контроля за рисками. Методы снижения банковских рисков.  

Современные проблемы оценки и снижения рисков российских банков.  

 

Тема 5. Базельские соглашения, их эволюция 

 

Образование Базельского комитета по банковскому надзору, его цель. Базельские 

соглашения о капитале. Сотрудничество БКБН с ФАТФ, Советом по финансовой 

стабильности (СФР), иными участниками отношений по регулированию деятельности 

банков. Рекомендации Базельского комитета по организации внутреннего контроля в 

кредитных организациях и банковских группах, по организации противодействия 

легализации преступных доходов, по вопросам корпоративного управления.  

Модели собственных средств (капитала) банка, их эволюция. Модель 

регулятивного капитала. Модель экономического капитала. Подходы к определению 

достаточности капитала банка в разных моделях. 

Базельские подходы к составу и качеству банковского капитала. Правила 

«взвешивания» активов банков по риску. 

 Базель II, его возникновение, необходимость обсуждения. Компоненты Базеля II, 

их характеристика. Базель III, его характеристика. Переход на Базель III российских 

банков. 

Понятие риск-аппетита банка. Метрики, используемые для определения риск-

аппетита: регулятивные коэффициенты, размер и структура кредитного портфеля, 

максимально допустимый размер потерь, волатильность доходов. RAROC, RORAC, SVA, 

ROCAR, RAROA. Экономический капитал, направления его использования: измерение 

уровня риска портфеля бизнес-единиц банка и анализ их рентабельности; измерение 

результативности деятельности банка в процессе решения задач по оптимизации 

соотношения риск-доходность. Экономический капитал как инструмент качественного 

внутрибанковского планирования / бюджетирования. Использование экономического 

капитала  при оценке стоимости банка для принятия решения о приобретении/продаже; 

при подготовке отчетности для внешних пользователей, в рамках реализации требования 

о раскрытии информации, для диалога с органами надзора, с рейтинговыми агентствами, с 

инвесторами. Экономический капитал как агрегированная величина рисков банка. 

Экономический капитал и доступный внутренний капитал банка. 

Агрегирование рисков. Матрицы корреляций. Экспертная оценка корреляций и 

оценка характера распределений. Аллокация капитала. Стресс – тестирование. Сценарный 

анализ в отношении фактора риска. Анализ чувствительности риска. Динамическое 

стресс-тестирование. Бэк-тестинг.  
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Методики корректировок вознаграждений с учетом рисков и результатов 

деятельности. 

Роль Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации в 

организации перехода на Базель II и Базель III. Проблемы перехода отечественных банков 

на требования Базельских соглашений. 
 

Тема 6. Этика банковского дела 

 

Транспарентность банковской деятельности. Рыночная дисциплина. Раскрытие 

банками информации. 

Развитие систем корпоративного управления в банке. Инсайдерская и 

аутсайдерская модели корпоративного управления. Сбалансированная и стратегически 

ориентированная системы корпоративного управления. Отношения принципал – агент, 

лоббирование и дезинформация. Этическая политика банка. Социальная ответственность 

банковского бизнеса. Кадровая политика банка. Политика банка в области выплаты 

вознаграждений.  

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Развитие банков и банковского дела в современной экономике 

1. Тенденции развития банков и банковского бизнеса.  

2. Трансформация роли банков в экономике. 

3. Банки в системе финансовых организаций.  

 

Тема 2. Современные подходы к формированию системы безопасности банковской 

деятельности 

1. Диалектика банковского регулирования и надзора.  

2. Элементы системы безопасности банковского дела, их характеристика.  

3. Численные параметры системы обязательного страхования вкладов, их 

экономическое содержание 

4. Стратегические нормативные правовые документы, определяющие развитие 

российской банковской системы. 

5. Лицензионные требования к созданию и функционированию банков. 

6. Организационно-правовые формы кредитных организаций в России.  

 

Тема 3. Источники банковских средств и их использование: современные тенденции 

1. Инструменты формирования банковских ресурсов  

2. Развитие активных операций банков. 

3. Банковская прибыль, ее формирование и направления использования.  

 

Тема 4. Банковские риски, подходы к их оценке и регулированию 

1. Формирование системы риск – менеджмента банка.  

2. Этапы процесса управления банковскими рисками.  

3. Методы снижения банковских рисков.  

4. Современные проблемы оценки и снижения рисков российских банков.  

 

Тема 5. Базельские соглашения, их эволюция 

1. Модели собственных средств (капитала) банка, их эволюция. 

2. Характеристика Базельских соглашений. 

3. Риск-аппетит банка, метрики, используемые для определения риск-аппетита. 

4. Переход на Базель II и Базель III отечественных банков. 
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Тема 6. Этика банковского дела 

1. Рыночная дисциплина и банки.  

2. Развитие систем корпоративного управления в банке.  

3. Этическая политика банка. 

4. Социальная ответственность банковского бизнеса.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов 

1 2 3 4 

1 Развитие банков и 

банковского дела в 

современной экономике  

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Эссе  

Самоконтроль 

16 

2 Современные подходы к 

формированию системы 

безопасности банковской 

деятельности  

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Эссе  

Самоконтроль 

20 

3 Источники банковских 

средств и их использование: 

современные тенденции 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Эссе  

Самоконтроль 

30 

4 Банковские риски, подходы 

к их оценке и 

регулированию 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Эссе  

Подготовка презентации как 

отчета по case - study 

Самоконтроль 

20 

5 Базельские соглашения, их 

эволюция 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Эссе  

Самоконтроль 

30 

6 Этика банковского дела Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка презентации как 

отчета по case - study 

Самоконтроль 

10 

 Итого   126 

    

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Для оценки знаний, умений, навыков аспирантов предполагается использование 

следующих типовых контрольных заданий: подбор результатов финансово-

экономических исследований по кластеризации российского банковского сектора, 
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выявление тенденций распределения активов и капитала между кластерами кредитных 

организаций в динамике (тема 1), составление практической задачи «Как рассчитать 

размер требований физического лица по валютному вкладу в банке – банкроте»   (тема 2), 

составление логической схемы «Влияние обязательных нормативов на прибыль банка» 

(тема 3), составление логической схемы «Сравнительная характеристика Базельских 

соглашений по капиталу»; составление практической задачи (тема 5). 

В процессе изучения дисциплины предполагается участие аспирантов в следующих 

дискуссиях и диспутах: о тенденциях развития отечественного банковского сектора в 

сравнении с банковскими секторами иных стран (тема 1), о реализации направлений 

единой государственной денежно-кредитной политики Банка России (тема 2), о 

проблемах реализации мер по предупреждению банкротства коммерческих банков РФ  

(тема 2), об инструментах управления просроченной задолженностью по обязательствам 

контрагентов банка (тема 3), о взаимосвязи управления ликвидностью и прибыльностью 

банка (тема 3), о проблемах и перспективах развития операций банков на рынке ценных 

бумаг, а также на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в условиях 

глобализации мирохозяйственных связей (тема 3), об особенностях операционных рисков 

элементов российской банковской системы (тема 4), о путях повышения капитализации 

банков (тема 5), о субъектах, имеющих право на получение информации, относящейся к 

банковской тайне (тема 6), о противоречиях интересов различных лиц, заинтересованных 

в контроле за деятельностью банка (тема 6), о методах мотивации банковского персонала 

(тема 6).  

Аспирантам предлагается работа над case – study: «Кредитный риск в практике 

российских банков» (тема 4), «Виноват ли «стрелочник?»» (Тема 6). 

 

Темы эссе 

 

1. Банковские группы и холдинги: проблемы создания и функционирования (тема 1) 

2. От чего зависит сумма страхового возмещения по банковским вкладам (тема 2) 

3. Проблемы формирования ресурсной базы российских банков / Проблемы развития 

активных операций российских банков (по выбору) (тема 3) 

4. Кто в ответе за реализацию банковских рисков? (тема 4) 

5. Достоинства и недостатки Базеля III для российских банков: сравнительная 

характеристика (тема 5) 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

1. Тенденции развития банков и банковского бизнеса.  

2. Трансформация роли банков в экономике. 

3. Банки в системе финансовых организаций.  

4. Диалектика банковского регулирования и надзора.  

5. Элементы системы безопасности банковского дела, их характеристика.  

6. Численные параметры системы обязательного страхования вкладов, их 

экономическое содержание 

7. Стратегические нормативные правовые документы, определяющие развитие 

российской банковской системы. 

8. Лицензионные требования к созданию и функционированию банков. 

9. Организационно-правовые формы кредитных организаций в России.  

10. Инструменты формирования банковских ресурсов  

11. Развитие активных операций банков. 

12. Банковская прибыль, ее формирование и направления использования.  

13. Формирование системы риск – менеджмента банка.  

14. Этапы процесса управления банковскими рисками.  
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15. Методы снижения банковских рисков.  

16. Современные проблемы оценки и снижения рисков российских банков.  

17. Модели собственных средств (капитала) банка, их эволюция. 

18. Характеристика Базельских соглашений. 

19. Риск-аппетит банка, метрики, используемые для определения риск-аппетита. 

20. Переход на Базель II и Базель III отечественных банков. 

21. Рыночная дисциплина и банки.  

22. Развитие систем корпоративного управления в банке.  

23. Этическая политика банка. 

24. Социальная ответственность банковского бизнеса.  

 

Примерные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

1. Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики впервые были 

предложены  

1. в США 

2. во Франции 

3. в Германии 

4. в Англии 

2. Функции центрального банка в США выполняет 

1. учетный (дисконтный) дом 

2. Федеральная резервная система 

3. банк международных расчетов 

4. Международный валютный фонд 

3. Как соотносятся понятия «банковская система» и «кредитная система» 

1. это одно и то же 

2. банковская – часть кредитной 

3. кредитная – часть банковской 

4. они независимы 

4. Банковская система как совокупность Центрального банка РФ, кредитных 

организаций, а также филиалов и представительств иностранных банков  – это 

определение банковской системы в  аспекте 

1. институциональном 

2. функциональном 

3. правовом 

4. пруденциальном 

5. Международный орган, разрабатывающий рекомендации для центральных банков 

различных стран по организации контроля за деятельностью коммерческих банков в 

своей стране 

1. Банк Международных расчетов 

2. Международный валютный фонд 

3. Базельский комитет по банковскому надзору 

4. Международная финансовая корпорация 

6. Минимальный размер уставного капитала для вновь образованного коммерческого 

банка в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору 

составляет 

1. один миллион евро 

2. один миллион долларов США 

3. пять миллионов евро 

4. пять миллионов долларов США 

7. Коэффициент, показывающий соотношение между капиталом банка и банковскими 

активами, взвешенными с учетом риска, значение которого должно быть в 

международной банковской практике не ниже 8 процентов 
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1. коэффициент Кука 

2. коэффициент Фишера 

3. коэффициент Бригхема 

4. коэффициент Самуэльсона  

8. Международное соглашение о достаточности капитала коммерческого банка 

получило название 

1. Маастрихт 

2. Базель 

3. репо 

4. коэффициент Кука 

9. Выданные банком субординированные кредиты 

1. увеличивают капитал    

2. уменьшают капитал 

3. на капитал не влияют 

4. такие кредиты запрещены     

10. Чему равна сумма требований по капиталу под операционный риск банка (согласно 

Базелю-II) при использовании базового подхода (метода), если среднегодовой доход банка 

за предыдущие 3 года составил 100 денежных единиц 

1. 10 денежных единиц    

2. 15 денежных единиц 

3. 25 денежных единиц 

4. 100 денежных единиц 

 

8. Образовательные технологии. 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет 20 часов. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция; лекция – визуализация; лекция – провокация (с 

заранее запланированными ошибками); лекция – консультация. 

2. Семинар: метод case - study; метод развивающейся кооперации; дискуссии; разбор 

практической ситуации. 

3. Самостоятельная работа: метод case – study, структурно-семантический анализ 

текста, логический и критический анализ текста, формализация и синтез 

информации, постановка и решение проблем, выполнение исследовательских 

заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9.1 Основная литература: 

1. Ковалев, П.П. Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с. -  http://znanium.com/bookread.php?book=411068 (дата 

обращения 10.10.2014). 

2. Криворучко, С.В. Национальная платежная система: структура, технологии, 

регулирование. Международный опыт, российская практика / С.В. Криворучко, 

В.А. Лопатин. - М.: ЦИПСиР, 2013. - 456 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235078 (дата обращения 

10.10.2014). 

3.  Экономическое поведение участников финансового рынка в условиях 

циклического развития экономики [Электронный ресурс] : монография / Тюм. гос. 

ун-т, Фин.-эконом. ин-т ; ред. М.В. Мазаева. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 248 с.  

 

http://znanium.com/bookread.php?book=411068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235078
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9.2 Дополнительная литература: 

1. Завгородняя, Т.В. Экономические нормативы Банка России и их роль в 

деятельности коммерческих банков: Монография / Т.В. Завгородняя - Омск: 

Издатель Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2010. - 92 с. 

http://window.edu.ru/resource/996/79996 (дата обращения 10.10.2014). 

2. Коробова, Г.Г. Банковское дело - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Магистр, 2011. - 592 

с. 

3. Лаврушин, О.И.  Банковское дело - 9-е изд., стер. – М.: КноРус, 2011. - 768 с. 

4. Миллер, Р.Л. Современные деньги и банковское дело [Электронный ресурс] / Р. Л. 

Миллер, Д.Д. Ван-Хуз ; пер. с англ. - М. : ИНФРА-М, 2000. - XXIV, 856 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=417080 (дата обращения 10.10.2014). 

5. Мирошниченко, О.С. Банковское законодательство Российской Федерации для 

экономистов. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2012. - 200 с. 

6. Рудько-Силиванов, В.В. Управление банковскими рисками в условиях 

глобализации мировой экономики [Электронный ресурс] : Науч.-практ. пособие 

для специалистов / В. В. Рудько-Силиванов, Н .В. Зубрилова, К. В. Лапина, Н. В. 

Кучина; под ред. В. В. Ткаченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2012. - 318 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01120-1 (РИОР), ISBN 978-5-

16-006292-1 (ИНФРА-М). http://znanium.com/bookread.php?book=369947 (дата 

обращения 10.10.2014).  

7. Юдина, И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, 

развития и кризисов: Монография / И.Н. Юдина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 351 с. http://znanium.com/bookread.php?book=361414 (дата обращения 

10.10.2014). 

 

9.3 Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Официальный сайт Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bis.org/bcbs  

3. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.  

4. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

5. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.аrb.ru.  

6. Официальный сайт Ассоциации кредитных организаций Тюменской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akoto.ru.  

7. Официальный сайт Федеральной резервной системы США [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.federalreserve.gov 

8. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.interfax.ru 

9. Официальный сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbс.ru 

10. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.raexpert.ru 

11. Официальный сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asv.org.ru 

 

 

http://window.edu.ru/resource/996/79996
http://znanium.com/bookread.php?book=417080
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&page=10#none
http://elibrary.ru/
http://www.bis.org/bcbs
http://www.imf.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.аrb.ru./
http://www.akoto.ru./
http://www.expert.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.asv.org.ru/


14 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Осуществление образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих информационных технологий, включая программное 

обеспечение и информационных систем:  

 пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к полнотекстовым справочным 

правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант, доступ к электронным библиотечным 

системам, доступ к электронной информационно-образовательной среде Тюменского 

государственного университета. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Для лекционных занятий: мультимедиа – аудитория, для семинарских занятий – 

компьютерный класс, пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к 

полнотекстовым справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант. 

Для самостоятельной работы аспирантов: выход в Интернет, доступ к справочным 

правовым системам типа Консультант Плюс, Гарант; доступ к электронным 

библиотечным системам; периодические издания кредитно-банковской тематики на 

бумажном носителе, включая журналы «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Деньги 

и кредит».  

Для контроля преподавателем самостоятельной работы аспирантов, а также 

предоставления индивидуальных консультаций, предусматривается в том числе 

индивидуальная работа с использованием технологий электронной информационно-

образовательной среды Тюменского государственного университета. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Цель методических указаний – помочь обучающемуся в самостоятельной 

организации учебной работы.  

Для более полного усвоения материала аспирантам целесообразно придерживаться 

следующих рекомендаций. 

Изучение материала необходимо начинать с материала лекций. Следует 

придерживаться той очередности, которая указана в тематическом плане, так как материал 

каждой из тем взаимосвязан с другими темами, и в целом материал курса изложен в 

логической последовательности. 

Изучение лекционного материала следует закрепить решением заданий. 

Минимальное количество часов, отведенных на изучение лекционного материала каждой 

темы, указано в тематическом плане. Максимальное количество часов строго 

индивидуально и зависит от уровня подготовленности и траектории обучения аспиранта, 

определенной его индивидуальным планом подготовки.  

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам следует тщательно 

проработать теоретические материалы, которые позволят освоить всю полноту 

информации, сделать правильные и обоснованные выводы. Приведенный список 

источников информации призван способствовать лучшему усвоению изучаемых вопросов 

и решаемых заданий. 

Успешное усвоение теоретического материала и выполнение заданий позволит 

аспирантам эффективно применять полученные знания при проведении финансово-

экономических исследований, интерпретации их результатов с целью выявления научных 

проблем и обоснования перспективных направлений развития банков и банковской 

деятельности. 

 


