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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования специальный курс «Финансовые институты: деятельность, регулирование, риски» входит в цикл специальных дисциплин.
Требования к знаниям и умениям по дисциплине
«Финансовые институты: деятельность, регулирование, риски»
1.Иметь представление о структуре, функциях и основных тенденциях
развития финансового-банковского сектора экономики, истории становления
двухуровневой банковской системы России, о сущности, принципах и методах
банковской деятельности, роли и функциях Центрального банка, коммерческих
банков, небанковских финансовых институтов, а также их особенностях.
2.3нать основные положения законов и нормативных документов, регламентирующих деятельность финансовых институтов в России, в том числе систему банковского надзора, внутрисистемные требования к их функционированию, состав и функции основных элементов финансово-банковской системы,
взаимосвязь внутри системы и с другими системами народного хозяйства.
3.Обладать навыками применения теоретических знаний в практической
деятельности, в том числе в оценке рисков, с которыми сталкиваются банки,
небанковские кредитные организации, финансовые и страховые компании и
другие финансовые институты.
Обязательный минимум содержания по курсу
«Финансовые институты: деятельность, регулирование, риски»
Характеристика структуры, функции, основных тенденций развития финансово-банковского сектора экономики, соотношения банков и небанковских
финансовых институтов. Правовые основы регулирования деятельности финансовых институтов в России.
Этапы становления и развития двухуровневой банковской системы. Основные функции и роль в экономике Центрального банка Российской Федерации. Регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков.
Коммерческие банки и небанковские кредитные организации, деятельность и перспективы. Система управления рисками в коммерческих банках.
Платежная система России. Межбанковские расчеты и корреспондентские отношения.
Особенности функционирования и основные тенденции развития страховых, финансовых компаний, инвестиционных фондов и других небанковских
финансовых институтов.
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Общий объем аудиторных занятий по данному курсу - 36 часов, в том числе 6 часов – лекции, 30 часов - семинары. Итоговый контроль - в форме
экзамена.
Автор программы и учебно-методических материалов - Блинкова Ольга
Игоревна, кандидат экономических наук, начальник Сектора корреспондентских отношений Управления корпоративных клиентов Сбербанка России.
Учебно-тематический план
№
п
/п

Наименование темы

1

Финансово-банковский сектор экономики: структура, функции, тенденции
Банковская система России. Этапы становления и развития двухуровневой
банковской системы
Центральный банк Российской Федерации (функции и роль в экономике). Регулирование и надзор за деятельностью
коммерческих банков
Коммерческие банки и небанковские
кредитные организации, деятельность и
перспективы
Система управления рисками в коммерческих банках
Платежная система России. Межбанковские расчеты и корреспондентские
отношения.
Небанковские финансовые институты
и основные тенденции их развития
Особенности функционирования и регулирования деятельности страховых и
финансовых компаний
Итого по курсу:

2

3

4

5
6

7
8

Лекции Семинары Сам. работа

Всего

1

4

5

10

1

4

5

10

1

4

5

10

1

4

5

10

0,5

4

4

8,5

0,5

3

4

8,5

0,5

4

4

8,5

0,5

3

4

7,5

6

30

36

72

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Финансово-банковский сектор экономики: структура,
функции, тенденции.
Характеристика финансово-банковской системы современной России и изменений в ее структуре за последние десятилетия. Роль финансово-банковского сектора в экономике. Основные функции и особенности деятельности различных финансовых институтов (банки, небанковские кредитные организации, финансовые, лизинговые, страховые
компании, инвестиционные и пенсионные фонды), тенденции и перспективы их развития.
Тема 2. Банковская система России. Этапы становления и развития двухуровневой банковской системы.
Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Понятие
банковской системы, ее элементы. Эволюция банковской системы России и стран постсоветского пространства Структура современной банковской системы.
Виды банков. Центральные банки и основы их деятельности. Функции Центральных
банков. Основы денежно-кредитной политики. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Международные финансовые и кредитные институты
Тема 3. Центральный банк Российской Федерации (функции и роль в экономике). Регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков.
Роль и функции Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) в проведении единой денежш-кредцгной политики, регулировании деятельности кредитньгх организаций. Организационно-правовые основы деятельности ЦБ РФ. Основы и методы управления банковской деятельностью в РФ. Банковский надзор. Законодательное регулирование
банковской деятельности. Федеральные законы «О Центральном банке РФ» и «О банках и
банковской деятельности в РФ».
Тема 4. Коммерческие банки и небанковские кредитные организации,
деятельность и перспективы.
. Кредитные организации второго уровня банковской системы Порядок открытия, регастрации и ликвидации коммерческих банков. Коммерческий банк, его организационное
устройство и принципы деятельности. Функции коммерческих банков. Особенности функционирования небанковских кгхдитных организаций. Характеристика активных и пассивных операций. Взаимоотношения кредитньгх организаций с Центральным Банком Российской Федерации. Международные стандарты, практика и навыки банковской деятельности.
Интеграция российских банков в мировое сообщество. Органы управления кредитньгх организаций: собрание участников, советы (наблюдательные советы), исполнительные органы.
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Тема 5. Система управления рисками в коммерческих банках.
Виды рисков, способы их идентификации и оценки. Кредитная политика коммерческих банков и кредитные риски. Основные принципь1 кредитования в условиях рыночной экономики, классификация банковских кредитов, оформление взаимоотношений
кредитора и заемщика (кредитный договор). Межбанковские сделки на финансовых и денежных рынках. Хеджирование рисков. Обязательные экономические нормативы.
Тема 6. Платежная система России. Межбанковские расчеты и корреспондентские отношения.
Основы организации безналичных расчетов в условиях рыночной экономики. Платежные системы в России. Требования к системе безналичных расчетов. Основные принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Международные
расчеты. Роль кредитных организаций в протиюдействии отмыванию доходов, полученных
преступным путем. Организация межбанковских расчетов и корреспондентские отношения.
Основные формы корреспондентских отношений, тенденции и перспективы развития.
Тема 7. Небанковские финансовые институты и основные тенденции их
развития.
Роль и место небанковских финансовых институтов в экономике России, их основные отличия от кредитных фганизаций. Динамика соотношения банков и небанковских финансовых институтов (страховых, лизинговых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиьтионных фондов). Характеристика основных функций небанковских финансовых институтов, их операций. Основные
тенденции развития небанковский финансовых институтов.
Тема 8. Особенности функционирования и регулирования деятельности
страховых и финансовых компаний.
Функции страховых и финансовых компаний, сравнительная характфистика,
связь с кредитньгми организациями, основные тенденции и перспективы развития. Правовые основы деятельности страховых и финансовых компаний. Законодательные и нормативные акты, регулирующие их деятельность. Основные виды рисков страховых и финансовых компаний, управление рисками.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Семинар № 1
Время—4 часа.
Тема: Коммерческие банки и небанковские кредитные организации, деятельность и перспективы.
1. Правила создания и ликвидации банков и небанковских кредитных
организаций.
2. Нормативные документы Банка России, регулирующие деятельность коммерческих банков и небанковских кредитных организаций.
3. Финансовая отчетность коммерческого банка, обязательные экономические нормативы.
Семинар №2
Время - 2 часа.
Тема: Система управления рисками в коммерческих банках.
1. Виды рисков и их оценка.
2. Кредитный договор.
3. Хеджирование рисков.
4. Создание резервов на возможные потери.
Семинар №3
Время - 2 часа.
Тема: Платежная система России. Межбанковские расчеты и корреспондентские отношения.
1.
Структура платежной системы России и роль системообразующих банков. Требования к платежным системам.
2.
Формы безналичных расчетов.
3.
Частные платежные системы. Межбанковкие расчеты и корреспондентские отношения
Семинар №4
Время - 2 часа.
Тема: Особенности функционирования и регулирования деятельности страховых и финансовых компаний.
1. Требования к созданию и функционированию финансовых компаний различных видов.
2. Требования к созданию и функционированию страховых компаний.
3. Риски страховых и финансовых компаний, их оценка и способы
хеджирования.
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