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Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления подготовки бакалавров 010400.62, изучающих дисциплину 

«Банковское дело». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 010400.62 

бакалавров, утверждѐнным в 2012 г.;  

 рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 010400.62 

отделения «Прикладная математика и информатика» факультета «Бизнес-

информатики» утверждѐнным в 2012 г. 

Цели освоения дисциплины 

Формирование рыночного механизма в России и необходимость глубоких 

структурных преобразований в банковской сфере, восстановление работы финансовых 

рынков и использование новых технологий в операционной работе банков невозможно без 

анализа и моделирования как отдельных банковских продуктов и услуг, так и банковской 

деятельности как финансового посредничества. 

Цель курса «Банковское дело» (далее – Курса) состоит в том, чтобы ознакомить 

студентов с основными аспектами организации и принципами функционирования 

банковских учреждений в условиях развитого рыночного хозяйства, возможностями их 

моделирования. Кроме того, опыт стран с развитой кредитной системой, представленный 

в данном курсе, является весьма важным для создания эффективного и полноценного 

финансового сектора в России. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  

 преподать студентам особенности современной методологии и техники 

исследований в области банковского дела; 

 обучить технике академического общения и ведения научной дискуссии; 

развить коммуникационные и презентационные навыки для эффективного 

выступления на тему своего исследования и представления его результатов; 

 ознакомить с примерами «лучшей практики» в области исследований 

банковской проблематики теоретического и эмпирического характера;  

 отработать умение эффективно пользоваться имеющимися данными. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

СК- Б 1 Учитывает рекомендации 

преподавателя и других 

студентов  

Семинары, 

дискуссия по 

реферату 

Способен применять профессиональные 

знания и умения на практике 

СК- Б 2 Самостоятельно реализует  

реферат, оформляет и 

представляет его 

результаты 

Семинары, 

дискуссия по 

реферату 

Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области 

СК- Б 3 Формулирует основной 

исследовательский вопрос 

и рабочие гипотезы 

Семинары, 

дискуссия по 

реферату 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

СК- Б 4 Предлагает в реферате 

методологию 

исследования 

Семинары, 

дискуссия 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

СК- Б 5 Анализирует состав и 

объѐм данных, 

необходимых для своего 

исследования 

Семинары, 

дискуссия по 

рефератам 

 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

СК- Б 6 Анализирует источники 

литературы и данные для 

исследования 

Семинары, 

дискуссия по 

рефератам 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

СК- Б 7 Готовит презентацию 

реферата 

Семинары, 

дискуссия по 

рефератам 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

СК- Б 9 Проводит успешную 

презентацию своего 

реферата 

Семинары, 

дискуссия по 

рефератам 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой) и деятельность 

СК- Б 

10 

Анализирует и обобщает 

опыт других студентов  в 

данном направлении  

Семинары, 

дискуссия 

Способен осуществлять 

производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

СК- Б 

11 

Представляет свой 

реферат с аннотацией на 

английском языке 

Семинары, 

дискуссия по 

рефератам 

Способен придерживаться  правовых и 

этических норм в профессиональной 

деятельности 

СЛК –Б1 Подготовка реферата 

отвечает требованиям 

авторского права и 

академической этики 

Семинары, 

дискуссия 
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Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Для специализации «Прикладная математика и информатика» данная учебная 

дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к блоку дисциплин Б2 

«Дисциплины по выбору». 

К началу изучения Курса предполагается, что студенты разбираются в основах 

экономической теории и эконометрики, владеют английским языком на уровне, 

позволяющем им читать и понимать академическую литературу по экономике и 

финансам, в том числе источники из приведѐнного в данной программе списка.  

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, служат основой и 

залогом успешной специализации при поступлении в магистратуру, а также при выборе 

направления исследований в рамках ВКР. 

Ожидается синергетический эффект от параллельного изучения настоящей 

дисциплины и дисциплин математического профиля. 

По окончании курса студенты должны: 

1. Понимать природу финансового посредничества и роль банков в этих 

процессах. 

2. Знать структуру финансового сектора, функции кредитно-финансовых 

институтов, роль Центрального банка РФ и его основные инструменты. 

3. Иметь четкое представление о банковском менеджменте, банковском учете и 

взаимосвязи основных статей баланса, источниках доходов и расходов банка и 

методах оценки его эффективности. 

4. Дать характеристику основных видов банковских операций и услуг, методов 

управления активами и пассивами, способов защиты от рисков при проведении 

кредитной и инвестиционной политики. 

5. Уметь анализировать критические ситуации в операционной деятельности 

коммерческого банка и принимать решения для их устранения. 

6. Определять задачи, требующие математического осмысливания и 

информационно-аналитической поддержки. 

7. Понимать возможности рейтингового процесса как меры рисков и их 

моделирования применительно к регуляторным требованиям Базель II. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 

Лекци

и 

Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия  

1 Мировая финансовая система 6 2 - - 4 

2 Мировая банковская система 6 2 2 - 4 

3 Российская банковская система 16 4 4 - 10 

4 Банковские инструменты и услуги 12 2 4 - 6 

5 Развитие платежных систем 12 2 2 - 8 

6 Банковский менеджмент 22 4 4 - 10 

7 Банковские   рейтинги и их 

моделирование 

20 4 4 - 12 

 Итого часов 94 20 20 - 54 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Банковское дело» для направления 010400.62 подготовки бакалавров 

5 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Мировая финансовая система (2 аудиторных часа). 

Введение в мировую финансовую систему. Финансовые рынки: функции, структура, 

инструменты. Международные финансовые рынки. 

Проблема асимметрии информации. Инструменты снижения асимметрии 

информации. Ложный выбор и моральные риски. 

Финансовые кризисы. Причины, индикаторы, основные факторы. Кризисы и их 

классификация. Особенности кризисов в развитых и развивающихся странах. Финансовые 

и банковские кризисы. Примеры, индикаторы, особенности. Хронология кризисов. 

Инвестиционный банкинг и кризисы начала XXI века. 

Финансовое посредничество и его роль. Финансовые институты: функции и 

назначение. Институты финансового посредничества. Регулирование деятельности. 

Особенности межграничного посредничества. 

Тема 2. Мировая банковская система (4 аудиторных часа). 

Банки как наиболее значимый финансовый посредник. Мировая банковская 

система: состав, структура, крупнейшие банки мира и их распределение по странам 

регионам, группам стран. Основные индикаторы деятельности. Тор-1000 банков мира. 

Тенденции развития мировой банковской системы. Банки и конкуренция. Факторы 

конкуренции в банковской деятельности. 

Определение банка. Цели и задачи традиционного банкинга. Посредническая 

деятельность: классификация и особенность ее срезов. Функции и роль банков. Принципы 

организации. Классификация элементов банковской системы. 

Центральные банки и их роль. Федеральная резервная система. 

Банковская система США. История развития. Новации. Регламентирование. 

Структура. Место банковской системы в США. Новации в банковской деятельности. 

Центральный европейский банк. Особенности европейских банков. 

Тема 3. Российская банковская система (8 аудиторных часов). 

Структура, задачи, статистика, динамика. Особенности организации. Основные 

индикаторы деятельности. Источники информации. Систематизация данных. 

Статус и функции Банка России. Правовая основа деятельности Банка России. 

Организационная основа деятельности. Структура и управляющие органы. Координация 

монетарной и участие в фискальной политике. Пруденциальный надзор в России. 

Страхование депозитов и роль системы страхования.  

Курсовая работа по российской банковской системе и ее 

обсуждение. 

Тема 4. Банковские инструменты и услуги (6 аудиторных часов). 

Традиционные банковские операции. Причины стагнации традиционного банкинга. 

Новации конца XX века. Современные банковские операции. 

Инвестиционный банкинг. Новейшие формы банковского бизнеса. Современные 

банковские технологии. 

Развитие дистанционного обслуживания. 

Тема 5. Развитие платежных систем (4 аудиторных часа). 
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Новейшие тенденции в банковском бизнесе и их особенности. Развитие 

дистанционного обслуживания. Интернет-трейдинг и интернет-банкинг. 

Сетевые банки. Банки самообслуживания. Интеграция бизнесов. Платежные 

системы на основе Интернет и банковских карт. Новейшие международные тенденции. 

Новации в платежных системах. Интернет и развитие платежных систем. 

Семинар: Статистика платежных систем. Бизнес-процессы платежных 

систем. 

Тема 6. Банковский менеджмент: основные положения (8 аудиторных часов). 

Основы финансового менеджмента. Управление активами и пассивами. 

Управление ликвидностью. Управление капиталом. Элементы стратегического 

планирования. 

Учет и отчетность. Особенности российского и международного учета. Годовые 

отчеты и принципы их подготовки: принципы 5К. 

Риск-менеджмент. Задачи. Модели. Направления развития. Регулирование. 

Международное регулирование. Базель II. Направления развития моделей риск-

менеджмента. 

Тема 7. Банковские рейтинги и их моделирование (8 аудиторных часов). 

Рейтинговое пространство России. Рейтинговые агентства в России. Суверенные 

рейтинги. Рейтинги банков. Новации в рейтинговой методологии. 

Новое базельское соглашение - Базель II. История создания и назначение. 

Структура Базель II. Требования к минимальному капиталу. Контроль надзорных органов. 

Рыночная дисциплина. Особенности внедрения. Базель II в России. 

Модели риск-менеджмента. 

Модели вероятности дефолта и рейтингов.  

Семинар. Интерпретация моделей банковских 

рейтингов. 

 

Примерные темы рефератов 
 

1. Использование конструктора рейтингов для построения сравнительной оценки 

деятельности структурных подразделений компании  

2. Новые подходы Базельского комитета к использованию внутренних рейтингов. 

Система риск-менеджмента в банке и внутренние рейтинги. 

3. Проблемы рейтингования в России: нужны ли российские рейтинговые агентства? 

4. Факторы, влияющие на рейтинги, и использование их для стимулирования 

повышения рейтингов (использование результатов эконометрического  

исследования) 

5. Оценка вероятности дефолта банков на основе внутренних  моделей: сравнение и 

возможности моделирования 

6. Перспективы и проблемные особенности рейтингового процесса: 

организационные, правовые и методологические проблемы 

7. Динамика рейтингов и финансового состояния банка, прошедшего санацию (на 

примере «Связь-банка») 

8. Анализ рейтингового процесса и его динамика. Сравнение рейтингов различных 

агентств (на базе рейтинговых отчетов любого российского банка из ТОР-10) 

9. Кризис 2008-2009 года и рейтинги. Мировой и российский опыт. Что бы вы 

предложили изменить в рейтинговом процессе? 
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10. Классификация рейтингов промышленных компаний 

11.  Сравнительный анализ методологии российских рейтинговых агентств, 

аккредитованных при Министерстве финансов РФ 

12. Единое рейтинговое пространство: миф или реальность? 

13. Методологические и методические проблемы сравнения рейтинговых шкал 

14. Особенности рейтингов промышленных компаний: методология, сравнение, 

особенности. Есть ли отличия в рейтингах для различных отраслей и чем это 

вызвано? 

15.  Какие изменения в Новое базельское соглашение назрели? Нужен ли Базель-3? 

Какие узкие места в Базель-2 вы видите? 

16. Эконометрическое моделирование рейтингов и его возможности.  

17. Кризис 2008-2009 годов и рейтинги. Мировой опыт. Динамика. Тенденции. Что нас 

ждет после 2010 года? 

18. Перспективы и проблемные особенности рейтингового процесса: текущие оценки; 

перспективы развития; проблемные вопросы.  

19. Рейтинги производных финансовых инструментов: методология, проблемы, 

примеры, особенности. 

20. Темы по согласованию: обсуждаемо, если это интересно всем. 

21. Исследования в сфере банковского дела и/или финансов (тема по договоренности). 

 

Критерии оценки знаний, навыков  
На каждом из этапов (промежуточный контроль, итоговый контроль) студент 

должен продемонстрировать соответствующую степень своей готовности к 

самостоятельной исследовательской работе. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов по подготовке к занятиям 

НИС и работу собственно на семинарских занятиях (посещение занятий, дисциплина во 

время занятий и опоздания, поведение на занятиях, участие в дискуссии, чтение 

рекомендованных источников, выступления с докладами и сообщениями). Пропуски 

занятий снижают оценку независимо от их причины. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценка за самостоятельную работу относится к промежуточному контролю и 

отражает качество подготовленного выступления по материалам своего исследования (по 

3 раза в течение первого и второго годов обучения). Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Осам.работа.  

Накопленная оценка за текущий и промежуточный контроль учитывает результаты 

студента следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа , 

где k1=0,4 ;  k2 = 0,6. 

 Результирующая оценка за семестр рассчитывается по формуле: 
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Орезульт. = k3* Онакопленная + k4 *·Озачёт , 

где k3=0,6;  k4 = 0,4. 

 Именно такие удельные веса отдельных компонентов оценки представляются 

ключевым инструментом стимулирования активной работы студента на протяжении 

семестра – как в аудитории, так и самостоятельно при подготовке своих докладов и 

выступлений. НИС существенно отличается от остальных учебных дисциплин пол своему 

формату и направленности. Студент не имеет возможности пересдать оценку Онакопленная. 

Пересдаче подлежит только оценка Озачёт. 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Используется арифметический способ округления.  

Оценка за итоговый контроль Озачёт - блокирующая, при неудовлетворительной 

оценке Озачёт она равна результирующей. 
 

Образовательные технологии 

Курс включает разнообразные формы работы: 

 лекции преподавателя по методическим аспектам банковского дела, а также 

относительно самостоятельные работы студентов при подготовке рефератов, их 

обсуждении и дискуссиях на семинаре и разбор кейсов;  

 обсуждение со студентами предполагаемых тем, включая вопросы актуальности, 

новизны, наличия статистических данных;  

 доклады студентов по рефератам, являющимся отражением современных исследований 

банковской деятельности по основным предметным областям;  

 презентация результатов самостоятельных аналитических исследований. 
 

Используются дистанционные технологии обучения, в первую очередь LMS – 

Learning Management System. У каждого студента есть личный кабинет в этой системе, 

через который он имеет доступ ко всем текстам и методическим материалам Курса. Через 

эту же систему преподаватель контролирует изучение студентами рекомендованных 

источников, раздаѐт задания и контролирует их выполнение. 

Презентация рефератов обычно сопровождаются оппонированием и дискуссией. В 

роли оппонентов выступают по очереди сами студенты.  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Список тем домашних заданий выдаются после первых 2-х лекций. Выполнение  

домашних заданий  (рефератов)  касается  российской  банковской  системы, рейтингов, 

финансовых инструментов российских банков. Примерный список тем приведен выше. 

Рефераты основаны на анализе методов, сборе статистической информации, проведении    

моделирования с  использованием математических методов, изученных в других курсах. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Ниже приводится в алфавитном порядке примерный список источников, анализ которых 

будет происходить на занятиях Курса.  Базовым учебным пособием является «Основы 

банковского дела». 

Основная литература: 

1. Горелая  Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела. – М.: Форум, 2013. 

2. Карминский А.М., Пересецкий А.А., Петров А.Е. Рейтинги в экономике. М., Финансы 

и статистика, 2005. 

3. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, М., 

Вильямс, 2006. (7 изд.) 

4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-

584). 

5. Турбанов В.А., Тютюнник В.А. Банковское дело: операции, технологии, управление. 

М. Альпина, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 

2000. 

2. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, 

3. Усоскин   В.М..   Современный   коммерческий   банк:   управление   и   операции.   М., 

(различные издания 1993-1998). 

4. Сайты журнала The Banker, рейтинговых агентств, Bankir.ru, «Аналитика без границ» 

и др. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения Курса на каждом занятии потребуется проектор и ноутбук с 

возможностью воспроизведения презентаций в формате .pptx и .pdf, а также с выходом в 

сеть «Интернет». 
 

 

Автор программы:  

  /А.М. Карминский/  


