
 

 

Наименование дисциплины : КПВ Банковская система зарубежных стран   

код:  В.2.1   

Лектор Рыспаев Семетей Маратович 

Контактная 

информация:  

0553132045 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2019-2020 уч. год 

Цель и задачи 

курса 

Цель дисциплины: 

Является приобретение основных знаний о банковских системах 

различных стран в особенности стран со старым уложившимся 

стереотипом и имеющим постоянный процесс совершенствования в 

своем развитии, которым коммерческие банки подвергаются в процессе 

осуществления своей деятельности; об управлении основными 

операциями в  банке, о роли органов банковского регулирования и 

надзора в различных странах.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование знаний о сущности и видах банковских систем, 

содержании денежно-кредитных отношений и их формах; 

- усвоение теоретических основ и закономерностей формирования 

и развития кредитных систем, экономических отношений и 

финансовых институтов; 

- приобретение навыков применения полученных в ходе обучения 

знаний для анализа конкретных практических ситуаций, 

касающихся как 

международных денежно-кредитных отношений, так и вопросов 

деятельности банковских и парабанковских институтов. 

 

Описание курса       Предметом изучения дисциплины является  история становления  

банковских систем ряда зарубежных стран, современное состояние и 

перспективы их развития; виды операций, реализуемые в процессе 

функционирования коммерческого банка; особенности кредитования той 

или иной банковской системы, используемые банками в той или иной 

ситуации, а так же некоторые особенности присущие национальным 

экономикам. Особое внимание уделяется формированию у студентов 

представления о особенностях банковских систем тех или иных стран, в 

результате чего студенты смогут оценить и сравнить различные системы 

и выбрать для себя наиболее эффективную. Полученные знания в 

процессе работы в коммерческом банке могут быть применены и хотя бы 

предложены их руководству, что и может быть  логическим завершением 

изучения цикла дисциплины по организации деятельности 

коммерческого банка. 

Пре реквизиты «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело» 

Пост реквизиты ««Банковские риски», «Банковский менеджмент», «Денежно-кредитного 

регулирования» 

 

Компетенции ИК-5 

Знать: 
- основные методы, способы хранения и переработки информации 

 



Уметь: 
- систематизировать и обобщать необходимую информацию  

 

Владеть: 
- навыками  работы с компьютером, управления и обработкой 

информации 
ПК-2 

Знать: 
-  теоретические и методологические основы банковских систем 

 Уметь: 
- анализировать процессы создания, тенденций построения и 

организации современных, денежных, кредитных, банковских систем и 

их элементов 

Владеть: 
-методикой исчисления процентных ставок, ориентироваться в потоке 

информаций. 

ПК-6 

Знать: 
-  банковскую систему: понятие, цели и задачи, стоящие перед 

банковской системой на примере зарубежных стран 

Уметь: 
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты  

 

Владеть: 
-навыками построения стандартных теоретических и экономических 

моделей 

Политика курса Обязательная и регулярная работа с материалами по данному 

курсу. Каждый студент в течение семестра должен пройти три 

модульные точки, ответить на тестовые задания. Для закрепления 

теоретических знаний по дисциплине необходимо самостоятельная 

подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов 

по дисциплине. 

Сдача модулей в установленные сроки является обязательной.  

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, 

включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную работу 

студента (СРС) обобщающего творческого характера. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, использование ТСО, дискуссия, опрос, решение практических 

задач, работа в малых группах. 

 

Форма контроля 

знаний 

Контроль знаний:  

Контроль знаний студентов осуществляется с применением 

модульно-рейтинговой системы.  

 Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр  тем 

дисциплины максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов, 

из них: 
Форма контроля Сумма баллов 



 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое 

«отслеживание» за уровнем усвоения знаний, формированием 

навыков и умений, и развитием личностных качеств студента за 

фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля являются: 

 проверка выполнения индивидуальных заданий, 

рефератов и эссе; 

 проверка выполнения практических заданий; 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине «Деньги, кредит и банки» и 

выставление итоговой   оценки. Максимум баллов на экзамене -20 

баллов. 

Шкала переводов баллов в оценки: 

 85-100 баллов – «отлично» 

 70-84 баллов – «хорошо» 

 50-69 балла – «удовлетворительно» 

 

Отлично Выполнен полный объем работы, ответ студента 

полный и правильный. Студент способен обобщить материал, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры 

Хорошо Выполнено 70% работы, ответ студента правильный, 

но неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, 

обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено 

Удовлетворительно Выполнено  50% работы, ответ 

правилен в основных моментах, нет иллюстрирующих примеров, 

нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях и/или 

они просто отсутствуют. 

Неудовлетворительно Выполнено менее 50% работы, в ответе 

существенные ошибки в основных аспектах темы. 

текущий контроль  40 

Выполнение  контрольно-модульных 

заданий  рубежный контроль 

 

 

40 

Итоговый контроль  20 

Всего  100 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 

1. Вешкин Ю.Г. Банковские системы зарубежных стран [Текст] : курс 

лекций : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 

"Финансы и кредит", "Мировая экономика" / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. 

Авагян. - М.: Экономистъ, 2006. - 400 с.  

2. Адамбекова А.А. Центральный банк страны как мегарегулятор 

финансового рынка // Деньги и кредит. – 2012. - №10. 

Дополнительная литература: 

1. Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели 

интеграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии 

2. Акимов О.М. Управление избыточными резервами: опыт ФРС 

США // Деньги и кредит. – 2011. -№9. 

3. Закон КР «О Национальном банке Кыргызской республики» 

4. Учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. И Н.И. Валенцовой - 

М.: ЗАО   «КНОРУС»,, 2007. 



5. Анулова ГН Международные валютно-финансовые организации и 

развивающиеся страны - М: Наука, 1988 

6. Гордей ОД Особенности развития европейской банковской системы 

/ / Вестник Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко Экономика -2006 - Выпуск 83 

7. Банковская энциклопедия / под ред AM Мороза - К: Элтон, 1993 

8. Деньги Кредит Банки: учеб для вузов / под ред ЭФ Жукова - М: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999 

 

 СРС Тематика СРС. 

 

1. Понятие банка. 

2. Полномочия    и   взаимодействие Центрального Банка, 

Казначейства и Минфина: отечественная  и зарубежная практика. 

3. Современная трактовка сущности коммерческого банка. 

4. Место коммерческих банков на фондовом рынке. 

5. Особенности проведения банковских операций с ценными 

бумагами в регионе. 

6. Виды кредитных учреждений. 

7. Банковская система как объект и субъект государственного 

регулирования. 

8. Европейская интеграция: особенности функционирования 

центральных банков. 

9. Краткосрочное кредитование на валютном рынке. 

10. Зарубежная практика участия коммерческих банков на фондовом 

рынке. 

11. Специфика формирования инвестиционного портфеля ценных 

бумаг коммерческим банком. 

12. Мировая валютная система. 

13. Европейская валютная система. 

14. Современное состояние банковской системы. 

15. Учетные дома и прочие банки в Англии. 

16. Операции Федеральной резервной системы США. 

17. Сущность и значение банка Франции. 

18. Особенности концентрации банков в США. 

19. Французские колониальные банки. 

20. Сущность и значение банковской системы Швейцарии для 

мирового сообщества. 

21. Банковская тайна в Швейцарии. 

22. Отличия формирования банковской системы Японии. 

23. Международная экспансия японских банков. 

24. «Большой взрыв» в банковском секторе экономики страны. 

25. Появление Итальянского национального банка. 

26. Вспомогательные функции Банка Италии. 

27. Предпосылки формирования кредитно-банковской системы КНР. 

28. Реформа банков в Китае: перспективы развития. 

29. Довоенный период и послевоенный банковской системы 

Германии. 

30. Банки с особыми задачами в Германии. 

Примечание. 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 



№ Дата 
Тема 

Кол-

во час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1. 1 04.09. 

08.09 

Становление и 

возникновение 

банковской системы  

 

4 

 

Основная 

литература: 

1. Вешкин Ю.Г. 

Банковские 

системы 

зарубежных стран 

[Текст] : курс 

лекций : учеб. 

пособие для 

студентов, 

обучающихся по 

спец. "Финансы и 

кредит", "Мировая 

экономика" / Ю. Г. 

Вешкин, Г. Л. 

Авагян. - М.: 

Экономистъ, 2006. 

- 400 с.  

2. Адамбекова А.А. 

Центральный банк 

страны как 

мегарегулятор 

финансового 

рынка // Деньги и 

кредит. – 2012. - 

№10. 

Дополнительн

ая 

литература: 

9. Байков А.А. 

Сравнительная 

интеграция. 

Практика и 

модели 

интеграции в 

зарубежной 

Европе и 

Тихоокеанской 

Азии 

10. Акимов О.М. 

Управление 

избыточными 

резервами: опыт 

1. Банки и банковское 

дело: история 

развития и 

современные 

представления о 

сущности банка. 

2. Сущность и функции 

Центральных банков. 

3. Понятие банковской 

системы  

 

2. 2 11.09. 

 

Банковские системы 

государств Западной 

Европы. 

4 1. Банковские системы 

государств в условиях 

кризиса: зарубежный 

опыт 

2. Структура и 

современное 

состояние банковской 

системы 

Великобритании. 

3. Банковская система 

Франции. 

4. Особенности 

функционирования 

банковской системы 

Германии. 

5. Банковская система 

Швейцарии: история 

создания и 

современное 

состояние. 

6. Особенности 

банковской системы 

Швейцарии 

7. Банковская система 

Италии. Зарождение 

банковского дела в 

Италии 

8. Особенность 

банковского надзора в 

Европе. 

9.  

10. 3 15.09. Банковская система 

Великобритании.  

2 

11. 4 18.09. 

22.09. 

Банковская система 

Франции.  

4 

12. 5 25.09. 

29.09. 

Банковская система 

Германии 

4 

13. 6 02.10. 

06.10. 

Банковская система 

Швейцарии 

4 

14. 7 09.10. 

13.10. 

Банковская система 

Италии 

4 

15. 8 16.10 

23.10. 

Особенности 

функционирования 

банковской системы 

США 

4 1. Особенности 

банковского надзора в 

США. 

2. Особенности 

банковской системы 

США и ее 

современное 

состояние. 

Федеральная 



ФРС США // 

Деньги и кредит. 

– 2011. -№9. 

11. Закон КР «О 

Национальном 

банке 

Кыргызской 

республики» 

12. Учебное пособие 

/ Под ред. О.И. 

Лаврушина. И 

Н.И. Валенцовой 

- М.: ЗАО   

«КНОРУС»,, 

2007. 

13. Анулова ГН 

Международные 

валютно-

финансовые 

организации и 

развивающиеся 

страны - М: 

Наука, 1988 

14. Гордей ОД 

Особенности 

развития 

европейской 

банковской 

системы / / 

Вестник 

Киевского 

национального 

университета 

имени Тараса 

Шевченко 

Экономика -2006 

- Выпуск 83 

15. Банковская 

энциклопедия / 

под ред AM 

Мороза - К: 

Элтон, 1993 

16. Деньги Кредит 

Банки: учеб для 

вузов / под ред 

ЭФ Жукова - М: 

Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1999 

 

резервная система. 

 

16. 9 27.10. 

28.10. 

Банковская система 

Канады 

4 1. Структура и механизм 

функционирования 

банковской системы 

Канады. 

2. Специализированные 

учреждения Канады. 

17. 1
0 

30.10. 

10.11. 

13.11. 

17.11. 

20.11. 

24.11. 

Банковская система 

стран Азиатско-

Тихоокеанского региона 

12 1. Банковская система 

Японии: проблемы и 

перспективы их 

преодоления. 

2. Реформа и развитие 

банковской системы 

Китая. 

3. Банковская система 

Сингапура. 

4. Система страхования 

вкладов 

18.  27.11. 

01.12. 

Банковская система 

исламских государств 

4 1. Особенности 

функционирования 

банковских систем в 

исламских 

государствах. 

2. Исламские принципы. 

19.  04.12. 

08.12. 

11.12. 

Банковская система 

постсоциалистических 

стран 

6 1. Современное 

состояние банковских 

систем стран СНГ и их 

взаимодействие. 

2. Функции 

Центрального Банка 

Российской 

Федерации. 

3. Основные 

направления 

деятельности 

коммерческих банков 

в России. 

 

20.  15.12. 

18.12. 

Международные 

специализированные 

банки 

4 1. Цели и задачи 

международных 

специализированных 

банков. 

2. Виды 

международных 

специализированных 

банков. 

 

21.  22.12. Подведение итогов 2 
 

  ИТОГО 60   

 



 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

5 5 10 20 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

 

2.11 – 07.11.      14.12 – 19.12     .  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 


