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Программу дисциплины разработал(а)(и) Бакеев Б.В. ; доцент, к.н. Ихсанова Л.Р. кафедра

банковского дела Отделение финансов , LRIhsanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины - ознакомление магистрантов с деятельностью кредитных

организаций международном рынке, с международными расчетами, инвестициями и

кредитованием.

Курс "Международный банковский бизнес" ставит целью формирование у магистрантов

теоретических и практических знаний о деятельности кредитных организаций на

международном рынке и практических навыков анализа сложных явлений международного

банковского бизнеса в условиях глобализации экономики. Магистранты получают систему

теоретических знаний о международном банковском бизнесе; рассматривают практические

аспекты международного банковского регулирования и надзора; исследуют современные

тенденции и особенности работы иностранных государственных, частных банков, финансовых

институтов с субъектами хозяйствования; анализируют международный опыт стратегий

выхода из банковских кризисов.

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение магистрантами:

- этапов развития сферы Международного банковского бизнеса,

- современных моделей международного банковского регулирования и надзора,

- причин и форм проявления международных банковских кризисов,

- обеспечение теоретической и практической базы для понимания условий вхождения

российских коммерческих банков в международную сферу.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.В.9 профессионального цикла дисциплин и

относится к вариативной части.

Изучению дисциплины "Международный банковский бизнес" предшествует освоение

следующих дисциплин: "Банковский менеджмент", "Управление финансами в банке".

Данная дисциплина способствует освоению учебного курса "Международные финансовые

институты и банки развития", "Исламский банкинг".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

международных финансово-кредитных мероприятий в

области экономической политики и принятия

стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

национальные и зарубежные источники банковской

информации для проведения экономических расчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - сущность международном банковского бизнеса, его виды, исторические предпосылки

развития, 

- объекты и субъекты международного банковского бизнеса, 

- этапы развития международного финансового рынка. 

 

 2. должен уметь: 

 - определить место банка в мировой финансовой системе, 

- формировать стратегии банковской деятельности на международных рынках, 

- структурировать международные финансовые сделки. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками расчета валютной позиции банка, 

- методами управления валютными рисками банков, 

- практическими приемами формирования сообщений международных телекоммуникационных

банковских систем. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - принимать управленческие решения в области международного финансирования и

кредитования, 

- реализовывать стратегии развития международных отделов кредитных организаций. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

структура и субъекты

международного

банковского бизнеса

3 - 2 2 0

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Общая

характеристика этапов

развития

международного

банковского бизнеса

3 - 2 4 0

устный опрос

презентация

 

3.

Тема 3.

Международные

банковские кризисы

3 - 2 2 0

презентация

 

4.

Тема 4.

Национально-государственные

системы банковского

регулирования и

надзора в России и за

рубежом

3 - 0 4 0

презентация

 

5.

Тема 5. Формирование

международного

уровня банковского

регулирования и

надзора

3 - 0 4 0

контрольная

работа

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, структура и субъекты международного банковского бизнеса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Факторы определения эффективной формы присутствия международного банка на

зарубежных рынках и международных финансовых центрах. 2. Структура международных

финансовых рынков. 3. Определение сферы международной банковской деятельности. 4.

Институциональная структура международной банковской деятельности: ее основные

субъекты их роль и функции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение и классификации международной банковской операции. Понятие

международного банка. Организационно-структурные подразделения международного банка.

Международные финансовые центры. Особенности клиентов, операций и услуг

международных банков на международных рынках. Определение сферы международной

банковской деятельности.

Тема 2. Общая характеристика этапов развития международного банковского бизнеса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Этапы развития международного банковского бизнеса. 2.Деятельность международных

валютно-кредитных и финансовых организаций в условиях глобализации финансовых рынков.

3.Особенности современного банковского бизнеса как современного института рыночной

экономики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

История развития международного банковского бизнеса. Соответствие этапам развития

мировой валютной системы. Взаимодействия с международными финансовыми институтами и

банками развития. Причины перехода от одного этапа к другому.
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Тема 3. Международные банковские кризисы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Первый международный банковский кризис 1974 года. Второй международный банковский

кризис 1982 года. Третий международный банковский кризис 1991 года. 2.

Финансово-банковские кризисы конца 90-х годов. 3.Влияние международных банковских

кризисов на развитие международного сотрудничества в области банковского регулирования

и надзора.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Причины первого международного банковского кризиса 1974 года и его влияние на развитие

международного банковского регулирования. Волна банкротств международных банков в 80-х

годах. Причины банкротств и второго кризиса: конкретные виды банковских рисков и

недостатки национальных систем государственного регулирования. Финансово-банковские

кризисы конца 90-х годов. Анализ банкротств крупнейших международных банков последней

четверти двадцатого века: основные виды рисков и их причины.

Тема 4. Национально-государственные системы банковского регулирования и надзора в

России и за рубежом 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Страновые различия институциональных структур, осуществляющих надзорные функции.

Объем полномочий надзорных структур. Формы реализации надзорных функций. Общая

схема организации банковского регулирования и надзора и ее основные элементы.

Организация контроля за созданием и расширением структуры коммерческого банка. Цели

контроля. Формы контроля.

Тема 5. Формирование международного уровня банковского регулирования и надзора 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Международное банковское регулирование и надзор: понятие, причины возникновения, цели,

отличие от национального банковского регулирования. История развития международных,

межгосударственных структур по банковскому регулированию и надзору в двадцатом веке.

Состав участников, цели создания структур, задачи в области банковского регулирования.

Ведущие модели организации международного банковского регулирования и надзора: модель

Базельского комитета и модель Европейского союза. Их отличительные особенности и общие

черты.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

структура и субъекты

международного

банковского бизнеса

3 -

подготовка к

презентации

10 презентация

2.

Тема 2. Общая

характеристика этапов

развития

международного

банковского бизнеса

3 -

подготовка к

презентации

5 презентация

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3.

Международные

банковские кризисы

3 -

подготовка к

презентации

10 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Национально-государственные

системы банковского

регулирования и

надзора в России и за

рубежом

3 -

подготовка к

презентации

10 презентация

5.

Тема 5. Формирование

международного

уровня банковского

регулирования и

надзора

3 -

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

подготовка к

презентации

5 презентация

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Международный банковский бизнес" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: семинары в интерактивной форме в

виде презентаций и обсуждения докладов, интернет-дискуссии, интерактивные обучающие

программы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, структура и субъекты международного банковского бизнеса 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Институциональные изменения в развитии международных финансовых рынков.

2.Факторы определения эффективной формы присутствия международного банка на

зарубежных рынках. 3.Особенности клиентов, операций и услуг международных банков на

международных рынках. 4.Роль транснациональных корпораций и банков в условиях

глобализации экономики и финансов. 5.Международные финансовые центры.

6.Транснациональные корпорации на международном финансовом рынке. 7.Международная

деятельность транснациональных банков.

Тема 2. Общая характеристика этапов развития международного банковского бизнеса 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Практика обеспечения международных расчетов предприятий. 2.Международный

опыт кредитования клиентов. 3.Международный опыт операций с ценными бумагами.

4.Международная банковская практика гарантийных операций. 5.Международная практика

документарных операций. 6.Международный опыт управления активами клиентов в условиях

кризиса. 7.Международный опыт организации информационно-консультационной работы

банка.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Особенности международного банковского бизнеса. 2.Факторы и предпосылки развития

международного банковского бизнеса. 3.Отличительные черты и факторы развития

международных валютных отношений. 4.Эволюция мировой валютной системы. 5.Влияние

глобализации на мировой финансовый рынок и на развитие сферы международного

банковского бизнеса. 6.Евровалютный рынок: факторы возникновения, особенности,

инструменты.
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Тема 3. Международные банковские кризисы 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Первый международный банковский кризис 1974 года: причины кризиса и его влияние

на развитие международного банковского регулирования. 2.Второй международный

банковский кризис 1982 года: причины кризиса и его влияние на развитие международного

банковского регулирования. 3.Третий международный банковский кризис 1991 года.

4.Финансово-банковские кризисы конца 90-х годов. 5.Банкротства крупнейших международных

банков последней четверти двадцатого века: основные виды рисков и их причины.

6.Конкретные виды банковских рисков и недостатки национальных систем государственного

регулирования. 7.Влияние международных банковских кризисов на развитие международного

сотрудничества в области банковского регулирования и надзора.

Тема 4. Национально-государственные системы банковского регулирования и надзора в

России и за рубежом 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1. Страновые различия институциональных структур, осуществляющих надзорные

функции. 2. Объем полномочий надзорных структур. 3. Формы реализации надзорных

функций. 4. Общая схема организации банковского регулирования и надзора и ее основные

элементы. 5. Организация контроля за созданием и расширением структуры коммерческого

банка. 6. Роль национальных государственных институтов по организации работы безопасной

экономической среды для отношений банков и клиентов. 7. Развитие международного

сотрудничества в области правового регулирования банковской деятельности. 8.

Консолидированный надзор: международный подход. 9. Международные стандарты

достаточности капитала.

Тема 5. Формирование международного уровня банковского регулирования и надзора 

контрольная работа , примерные вопросы:

Пример варианта контрольной работы 1.Функциональная роль отдельных элементов

институциональной структуры сферы международного банковского бизнеса. 2.Еврорынок:

понятие, факторы возникновения. 3.Содержание деятельности Базельского комитета по

формированию международного уровня регулирования надзора банковской деятельности.

презентация , примерные вопросы:

Темы докладов: 1.Международное банковское регулирование и надзор. 2.История развития

международных, межгосударственных структур по банковскому регулированию и надзору в

двадцатом веке. 3.Состав участников, цели создания структур по международному

банковскому регулированию и надзору, их задачи в области банковского регулирования.

4.Модель Базельского комитета по организации международного банковского регулирования и

надзора. 5.Модель Европейского союза по организации международного банковского

регулирования и надзора.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Определение международной банковской операции: существующие подходы.

2. Определение международного коммерческого банка.

3. Особенности операций международных банков.

4. Понятие финансового конгломерата.

5. Типы финансовых конгломератов.

6. Понятие транснационального банка.

7. Институциональная структура сферы международной банковской деятельности.

8. Функциональная роль отдельных элементов институциональной структуры сферы

международного банковского бизнеса.

9. Организационно-структурные подразделения международных коммерческих банков.
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10. Цели, функциональные особенности и результаты деятельности

организационно-структурных подразделений международных коммерческих банков.

11. Бизнес-структура международного банка.

12. Подходы к оценке эффективности деятельности международного банка.

13. Основные параметры оценки надежности международного банка.

14. Основные виды рисков в деятельности транснациональных банков.

15. Этапы и периоды развития сферы международного банковского бизнеса: общая

характеристика.

16. Еврорынок: понятие, история и факторы возникновения.

17. Евробанк: понятие, история развития.

18. Причины и факторы возникновения еврорынков: существующие подходы.

19. Банкротства крупнейших международных банков: основные виды рисков.

20. Банкротства крупнейших международных банков: основные недостатки в регулировании.

21. Международные банковские кризисы: причины и факторы.

22. Международное банковское регулирование и надзор: определение, цели и факторы

развития.

23. История развития международных структур по банковскому регулированию и надзору.

Цели их формирования и особенности функционирования.

24. Структурные органы банковского надзора в зарубежных странах и их цели.

25. Основные полномочия и функции надзорных органов в зарубежных странах.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международный банковский бизнес" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционные аудитории с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

Компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Банки и банковская

деятельность .
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