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1. АННОТАЦИЯ:
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Содержание курса отражает достижения современной теории и практики банковского 
надзора в зарубежных странах, его особенности в России и Армении. Предметом 
специального изучения являются институциональные аспекты банковского регулирования и 
надзора в европейских странах, специфика надзора, осуществляемого Федеральной 
резервной системой США, а также перспективы внедрения в РФ и РА надзора, основанного 
на оценке рисков.  
 
1.2.Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:   Базовые знания по 
следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы, финансовые институты, 
банковское дело, государственные и муниципальные финансы, налоги и налогообложение и 
др. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
 

2.1.Учебная задача:Формирование теоретических знаний, позволяющих анализировать 
сложные экономические процессы, участниками которых являются органы банковского 
регулирования и надзора и коммерческие банки. Обобщение имеющегося в мировой 
практике опыта формирования, функционирования и развития эффективного банковского 
надзора. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области банковского 
менеджмента, умеющих пользоваться в своей практической деятельности знаниями в 
области эффективного банковского надзора. 
2.2.Формы самостоятельной работы: самостоятельное изучение отдельных разделов 
теории, с последующим обсуждением, подготовка докладов и презентации, подготовка к 
итоговому контролю. 
Формы контроля: 
Доклад и презентация; 

2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 
кредитах) 
 
2.3.1.Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 
 Разделы и темы  дисциплины Всего часов Лекции, часов 
 1 2 3 

1 Концептуальные основы банковского регулирования и 
надзора 1 1 

2 Международные принципы банковского надзора 2 2 

3 Банковские риски. Регулирование и надзор, основанный на 
рисках  2 2 

4 Лицензирование банковской деятельности 1 1 

5 Пруденциальное регулирование системы экономических 
нормативов банковского регулирования 2 2 

6 Экономические нормативы денежно-кредитного и 
валютного регулирования 2 2 

7 Классификация активов и формирование резерва на их 
возможные потери 2 2 

8 Документарный надзор и инспектирование 2 1 
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9 Кризисное управление и финансовое оздоровление банков 1 1 

10 Противодействие легализации доходов, полученных 
преступным путем 1 1 

11 Мониторинг финансовой устойчивости 2 1 
 Всего часов 18 16 

 
2.3.2.  Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Тема 1. Концептуальные основы банковского регулирования и надзора. 
Сущность системы банковского регулирования и надзора. Нормативно-правовые основы 
банковского надзора. Организационная структура органов банковского регулирования и 
надзора РА. Реализация Базельских принципов эффективного банковского надзора. 
Проблемы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора в РА. 
Последствия создания органа консолидированного надзора за деятельностью финансовых 
институтов в РА. 

 
Тема 2. Международно-признанные принципы банковского надзора.  
Базельский комитет по банковскому надзору.Базельский конкордат. Основополагающие 
принципы эффективного банковского надзора. Пруденциальные нормы и требования. 
Методы осуществления текущего банковского надзора. Информационные требования. 
Взаимодействие надзорных органов и официальные полномочия надзорных органов. 
 
Тема 3. Банковские риски. Регулирование и надзор, основанный на рисках. 
Портфельный подход и система управления рисками. Измерение риска. Доходность и 
волатильность. Управление рыночным риском: дельта-нормальный метод, метод 
исторического моделирования, метод Монте-Карло. Управление кредитными рисками: 
переоценка активов по рыночной стоимости, обеспечение обязательств путем внесения 
маржи или залога, лимитирование, неттинг, страхование, секьюритизация долговых 
обязательств. Управление операционным риском (согласно Новому Базельскому 
соглашению по капиталу): подход на основе базового индикатора, стандартный подход.   
 
Тема 4. Лицензирование банковской деятельности 
Международные принципы и положения в области банковского лицензирования. Проверка 
на соответствие квалификационным требованиям членов совета директоров и руководителей 
банка. Оценка участников (акционеров) и структуры собственности. Оценка бизнес-плана. 
Взаимодействие надзорных органов страны происхождения и страны пребывания. 
 
 
Тема 5. Пруденциальное регулирование системы экономических нормативов 
банковского регулирования 
Капитал. Адекватность капитала. Общая и текущая ликвидность. Измерение капитала. 
Базель – 1, Базель – 2, Базель – 3. 
 
Тема 6. Экономические нормативы денежно-кредитного и валютного регулирования 
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Валютная позиция. Обязательное резервирование в ЦБ. Инструменты поддержания 
ликдвиности в банковской системе.  
 
Тема 7. Классификация активов и формирование резерва на их возможные потери 
Система классификации активов. Трбования к обеспечению. Порядок формирования резерва 
на покрытие возможных убытков. Порядок использования резервов на покрытие возможных 
убытков по активам.  
 
Тема 8.Документарный надзор и инспектирование. 
1Основные требования при сборе данных. Основные коэффициенты и лимиты, 
включающиеся в отчеты в ЕС. Особенности продвинутых моделей документарного 
надзора.Стандартные этапы подготовки и проведения инспектирования кредитных 
организаций. Использование риск-ориентированных подходов к проведению инспекционных 
проверок. Оценка качества системы управления рисками в банках. Условия независимости 
проведения инспекционных проверок. Достаточность капитала и Базель II. 
 
Тема 9. Кризисное управление и финансовое оздоровление банков. 

 
Причины и признаки «слабости» банка. Международно-признанные принципы и методы 
урегулирования кризисных ситуаций в банках. Цель и основные составляющие плана 
реструктуризации. Цель и основные составляющие слияния и поглощения. Цель и основные 
составляющие сделки покупки и принятия обязательств (P&A) или постепенной ликвидации. 
Цель и основные составляющие решения «мост-банк». Роль государства и систем 
страхования вкладов. Организация страхования вкладов в ЕС. 
 
Тема 10. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем  
Природа легализации доходов, полученных преступным путем. Формы осуществления и 
последствия. Международные рекомендации по борьбе с легализацией доходов,полученных 
преступным путем. Способы реализации этихрекомендаций надзорными органами РФ и РА. 
 
Тема11. Мониторинг финансовой устойчивости 

 
Аналитическая основа мониторингафинансовой устойчивости. Показатели икомпоненты, 
являющиеся частью системы постоянного мониторинга финансовой устойчивости. Коридор 
финансовой устойчивости. Микропруденциальный и макропруденциальный анализ 
финансовой устойчивости. Показатели, рекомендуемые МВФ для оценки текущегосостояния 
финансового сектора. Макро стресс-тестирование. 
 

2.4.Распределение весов по модуля и формам контроля 
 

 Вес формы 
текущего 

контроля в 
результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточны
х контролей в 

результирующе
й оценке 

Вес оценки 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки итогового 
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итоговой оценке 
промежуточного  

контроля 

промежуточног
о контроля 

контроля в 
результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М
2 

М3 М
1 

М2 М3   

Доклад по теме 
дисциплины 

 1       

Презентация  -  1      
Вес результирующей 
оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

   

   

  

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

      

- 

 

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

      

0,5 

 

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 
т.д. 

      

0,5 

 

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

       

1 

Зачет (оценка итогового 
контроля) 

       0 

 ∑ = 
1 

∑ 
= 1 

∑ = 1 ∑ 
= 1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 

3.1.Форма проведения промежуточного контроля 
 
Модуль 1 – доклад по заданной теме 
Вес модуля – 0,5 
Доклад представляет собой исследование в рамках заданной темы. 
Структура исследовательской работы: 

 Обзор литературы по теме (теоретическая часть) – 45% работы. 
 Аналитическая часть – 45% работы. 
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 Выводы, аргументы, анализы – 10%. 
Работа должна быть грамотно оформлена, со ссылками и списком литературы. Объем: 
10-15 страниц, TimesNewRoman, 12, интервал полтора, выравнивание по ширине. 
 
Модуль 2  –презентация доклада по заданной теме и устный опрос 
 
3.2. Примерные темы докладов: 

1. Достаточность капитала: измерение, адекватность, мониторинг (национальная 
практика, Базель-2 и Базель -3).  

2. Классификация активов и формирование резерва на покрытие возможных потерь по 
активам: подход ЦБ РА.  

3. Лицензирование коммерческих банков: требования и процедура (национальный и 
мировой опыт).  

4. Кризисное управление и финансовое оздоровление банков (мировая практика и 
подход ЦБ РА).  

5. Валютное регулирование: нормативы, борьба с долларизацией (национальный и 
мировой опыт).  

6. Комплекс экономических нормативов регулирования банковской деятельности: 
Базель-2, Базель-3, национальный и мировой опыт.  

7. Прямые и косвенные методы и инструменты регулирования банковской деятельности 
(национальный и мировой опыт).  

8. Базель 2 и Базель-3: риски и подходы к их оценке.  
9. Принципы и механизмы банковского надзора: Базель-2, Базель-3 и национальный и 

мировой опыт.  
10. Риск-ориентированный надзор: мировой опыт.  
11. Надзорный процесс: практика ЦБ РА и мировой опыт.  
12. Регулирование банковских операций на рынках капитала. 
13. Глобальный финансовый кризис и пути модернизации международной системы 

банковского регулирования и надзора. 
14. Методы и технологии инспектирования (on-siteнадзора). 
15. Методы и технологии документарного надзора  (off-site надзора). 

 
 
 

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Основнаялитература. 
1. Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. Пособие, 

подготовленное в рамках программы «Обучение персонала Центрального банка»./ 
Под. ред. МикаэлаОлсена - Интернет: http://www.cbr.ru 

2. Фрост С. Настольная книга банковского аналитика: деньги,риски и профессиональные 
приемы / пер. с англ. – Днепропетровск: «Баланс Бизнес Букс», 2006. – 672с. 

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/Под. ред. А.А. Лобанова и 
А.В.Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003 

4. Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.:1994 
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5. Банковская реформа России: стратегии и механизмы. / Центр развития. – 2002. 
6. Вопросы финансовой стабильности с точки зрения надзорных органов, включая вклад 

системы Базель II в обеспечение финансовой стабильности. / TACIS. – 2004. 
7. Блог Сандояна Э.М., www.sandoyan.wordpress.com 
 
Дополнительная литература: 
1. Закон Республики Армения «О банках и банковской деятельности». 
2. Закон Республики Армения «О Центральном банке». 
3. Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности». 
4. Закон Российской Федерации «О Центральном банке». 
5. Положения ЦБ РФ и РА (Положения ЦБ РА  №1 и №2 ЦБ РА, положение ЦБ РА  о 

классификации активов, положение  ЦБ РА о валютном регулировании) 
6. Антипова О.Н. Международные стандарты банковского надзора. – М.: Центр 

подготовки персонала Банка России, 1997 
7. Международная конвергенция по оценке капитала и показателям капитала. Пер. с 

англ. Базельский комитет по надзору. – 1998. 
8. Консолидированный надзор над международной деятельностью банков. Пер. с англ. 

Базельский комитет по надзору. – 1983.  
9. Измерение и контроль крупных кредитных рисков. Пер. с англ. Базельский комитет 

по надзору. – 1991.  
10. Руководство по внутренним системам контроля. Пер. с англ. Базельский комитет по 

надзору. – 1998.  
 


