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КАФЕДРА “БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»      
 СИЛЛАБУС ДИСЦИПЛИНЫ “МЕЖДУНАРОДНОЕ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО”  

 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Сфера образования и 

специальность: 

230000 – Экономика  5230700 – Банковское дело (Магистратура) 

5111000 – Банковское дело (Проф. образование) 

Преподаватели, ведущие 

занятия по дисциплине:  

Преподаватели кафедры 

“Банковское дело” ТФИ: 

1. д.э.н.. проф. Т.И. Бобакулов 

2. PhD. Д.Ч. Муродова 

 

e-mail: 

 

t_bobakulov@gmail.rum 

 

Время и место проведения 

занятий: 

В соответсвии с расписанием 

занятий, в соотвестствующих 

аудиториях 

Начало и конец 

срока курса: 

В течение 6-семестра 

Время работы профессора-

преподавателя со 

студентами по 

индивидульному графику:  

Пятница, суббота – с 14.00 по 17.00 

Распределение учебных 

часов по видам обучения 

Аудиторные часы 

“Банковское дело” 

 

Самостоятельное 

образование: 90 

Лекция: 72 Практ. 

занятия 

72 

Фаннинг бошқа фанлар 

билан узвий алоқаси: 

“Деньги и кредит”, “Банковское дело”, “Банковское дело в зарубежных странах”.  

Содержание дисциплины 

Краткое содержание 

и цель дисциплины: 

В данной программе отражены актуальные вопросы конвергенции бакновской системы, активные 

и пассивные операции зарубежных банков, обеспечение ликвидности банков, управление 

банковскими рисками и применяемые в этих странах требований банковского надзора. 

Поставление задач по развитию банковской системы страны на основе передового зарубежного 

опыта в соответствие с Постановлением Президента Республики Узбекистан №3270 от 12 

сентября 2017 года “О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской 

системы республики”, повысил актуальности преподавания данной дисциплины. 

Цель дисциплины: изучить и обобщить теоертических и практических аспектов международного 

банковского дело. 

Требовании к 

лекционным 

занятиям: 

 

-Лекция проводиться на основе презентационных и раздаточных материалов, лектор раскрывает 

теоретические и практические аспекты лекционного занятия, объясняет необходимость 

самостоятельной работы над темами лекционных занятий; 

-Лектор в первом лекционном занятии распределяет темы между студентами (на 3-4 студента 

приходиться одна тема в зависимости количества студентов в группе); 

-Студенты самостоятельно подготовять 20-минутную презентацию и её презентует во время 

занятия. 

Требования к 

практическим 

занятиям: 

 

Практические занятия проводиться применением современных педагогических технологий в 

следующих формах: 

*вопросы и ответы; 

*решение практических задач; 

*решение ситуационных задач 

* решение тестовых заданий. 

Во время практического занятия оценивается знания каждого студента в зависимости от уровня 

освоения теоретических, практических и проблемных акспектов изучаемой темы. 

Требовании к 

студентам: 

 

- проявить уважительное отношение к преподавателям и однокурсникам; 

- соблюдать правила внутренного распорядка института; 

- отключить мобильные телефоны во время проведения занятий; 

- активно учнствоввать в занятих; 

- своевременно и качественно выполнять домашние задания; 

- не опаздывать на занятие. 

Использование 

электронную почту: 

Рекомендуется широко использовать электронную почту при обсуждении актуальных вопросов и 

домашних заданий между преподавателем и студентом. 
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Спецальность 5230700 “Банковское дело” (бакалавриат) 

п/н Темы занятий 
Всего 

(час) 

В том числе: 

Лекция 

(час) 

Практ. 

занятия 

(час) 

Самост. 

образов. 

(час) 

2- семестер 

1  
Конвергенция банковских систем в условиях 

глобализации мировой экономики 
20 6 6 8 

2   
Деятельность универсальных и 

специализированных банков  и их особенности 
16 4 4 8 

3  
Банковское дело в Еврропейском Союзе и в 

еврозоне 
26 8 8 10 

4   Банковское дело в США 22 6 6 10 

5    Банковское дело в Японии 22 6 6 10 

6 Базельские стандарты по банковскому надзору 16 6 6 4 

7  Банковское дело в Китае и в Индии 24 8 8 8 

8 
Банковское дело в странах Содружества 

Независимых государств  
24 8 8 8 

  9   Исламское банковское дело 20 6 6 8 

10 
Риски в международном банковском деле и 

методы их управления 
18 6 6 6 

11 
Экономическая и политическая независимость 

Центральных банков 
12 4 4 4 

12 
Регулирование международного банковского 

дела 
14 4 4 6 

  ВСЕГО   234 72 72 90 

 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

 

п/н Название кконтролных заданий 
Максимально 

набираемая 

оценка 

Время 

проведения 

I. Обоснование требований к знанию студенту  5 

 

 

В течение 

семестра 

В лекционных занятиях 

1. 

- за активное участие судента в лекционных занятиях, за 

постоянное ведение конспекта; 

- за участие в научно-практических конференциях; 

- за презентацию домашнего зажания; 

- за качественный уровень выполнения самостоятельных работ 

(реферат, эссе, тест, коллоквиум, прктические задания, кейс-стади 

и др.); 

- за возможности применения теоретических знаний в практике; 

- за знание проблемных аспектов изучаемых темм. 

 5 

2. 

- за активное участие судента в лекционных занятиях, за 

постоянное ведение конспекта; 

- за участие в научно-практических конференциях; 

- за презентацию домашнего зажания; 

- за качественный уровень выполнения самостоятельных работ 

(реферат, эссе, тест, коллоквиум, прктические задания, кейс-стади 

и др.); 

- за возможности применения теоретических знаний в парктике. 

4 
В течение 

семестра 
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3. 

- за активное участие судента в лекционных занятиях, за 

постоянное ведение конспекта; 

- за участие в научно-практических конференциях; 

- за презентацию домашнего зажания; 

- за качественный уровень выполнения самостоятельных работ 

(реферат, эссе, тест, коллоквиум, прктические задания, кейс-стади 

и др.); 

3 
В течение 

семестра 

II. Промежуточный контроль 5 (оценка)  

1. 

Студент должен сдавать промежуточный контроль до проведения 

итогового контроля. Студент, получивший неудовлетворительную 

оценку в промежуточном контроле, не допусткается к итоговому 

контролю. 

5 
В течение 

семестра 

III. Итоговый кконтроль 
5 (оценка) В течение 

семестра 

Всего: 5 (оценка)  

 

Список рекомендуемых литератур 

Основные 

литературы

: 

1. Указ Президента Республики Узбекистан №4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». www.lex.uz 

2. Навой А.В. Центральный банк в глобальном хозяйстве. – М.: ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 2010. – 528 с. 

3. Юдина И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках: опыт становления, развития и 

кризисов. Монография. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 351 с. 

4. Холмахмадов З.А. Банковское дело зарубежных стран. Учебное пособие.-Ташкент. УМЭД, 

2013 – 378 с.7. Joseph Daniels, David VanHoose. International Monetary & Financial Economics. 

Pearson. United Kingdom, 2013.– 720 p. 

5. Irene Finel-Honigman, Fernando B. Sotelino. International Banking for a New 

Century.Routledge.UnitedKingdom, 2015. – 820 p. 

6. Andrew W. Mullineux., Victor Muride. Handbook of International Banking. – Norhtamton, 2003. 

7. Mitra S., Beneŝ J., Iorgova S., lund-Jensen K., Schmieder C., Severo T. Toward Operationalizing  

Macroprudential Policies: When to Act?//Global Financial Stability Report. IMF. – Washington, 2011. 

– Chapter 3, Sept.– 45 p. 

8. Hess G., Morris C. The Long-Ruh Costs of Moderate Inflation // Federal Reserve Bank of Kansas 

City Economic Review. 1996. Second Quarter. – P. 71-88. 

9. Taylor, J. The Robustness and Efficiency of Monetary Policy Rules as Guidelines for Interest Rate 

Setting by European Central Bank. Journal of Monetary Economics. Vol. 43. Issues, 1993. – P. 655-

679. 

Дополнител

ьные 

литературы

: 

 

Интернет сайты: 

1. www.stat.uz – Государственный комитет Республик Узбекистан по статистике. 

2. www.imf.org – Международный валютный фонд 

3. www.world.com – Группа Всемирного банка. 

4. www.pbc.gov.cn – Национальный банк Китая 

5. www.cbr.ru – Центральный банк России 

6. www.federalreserve.gov – Федеральная резервная система США 

7. www.ecb.eu  – Европейский Центральный банк 

 

Составитель:  

 

д.э.н., проф. Т.И. Бобакулов         ___________ 
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