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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 дисциплину «Научно-

исследовательский семинар «Банки и банковская деятельность», и студентов направления 

38.03.01 «Экономика» (программа бакалавриата, специализация «Банки и банковская 

деятельность»).  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению 38.03.01 – «Экономика», 

квалификация (степень): Академический бакалавр;  

 Рабочим учебным планом Университета по направлению 38.03.01 – «Экономика» 

(квалификация (степень): Академический бакалавр), утверждённым 17 марта 2014 г.  

Цели освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательского семинара «Банки и банковская деятельность» (далее – 

НИС) является развитие у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, 

требующихся для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  

 ознакомить студентов с особенностями современной методологии и техники 

исследований в области экономики и финансов, в частности, банковской деятельности; 

 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» (Best Practice) в области исследований 

банковской проблематики теоретического и эмпирического характера; расширить 

эрудицию студентов в области исследований банковской деятельности; 

 отработать умение эффективно пользоваться имеющимися данными; 

 развить навыки проектного управления; 

 содействовать подготовке выпускной квалификационной работы в части методологии 

подготовки, выбора темы и структурирования исследования, а также его презентации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен рефлексировать СК- М 1 Анализирует существующий Семинары, 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные способы деятельности 

опыт исследований по 

выбранной теме  

домашнее 

задание, 

дискуссия 

Способен предлагать модели, 

изобретать и апробировать способы 

и инструменты профессиональной 

деятельности 

СК- М 2 Готовит исследовательский 

проект, формулирует тему 

исследования, гипотезы, создает 

модель, проверяет ожидаемые 

результаты на данных 

Семинары, 

защита ВКР 

дискуссия 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей деятельности 

СК- М 3 Готовит презентации проекта 

собственного исследования: от 

идеи до презентации 

законченного исследования 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры 

СК- М 4 Выстраивает исследование, 

презентацию, дискуссию 

согласно рекомендациями 

преподавателей и замечаниям 

других студентов группы  

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен принимать управленческие 

решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

СК- М 5 Предлагает методологию 

исследования, анализирует 

данные, необходимые для 

исследования 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

 Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях 

неопределенности   

СК- М 6 Анализирует источники 

литературы и данные для 

исследования. Способен 

выявить ограничения  

данных и предложить 

возможности работы с данными 

с учетом ограничений 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен организовать 

многостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуникацию и 

управлять ею 

СК- М 7 Готовит презентацию проекта, 

готовит дискуссию для 

презентаций других студентов, 

умеет критически подойти к 

методологии и результатам 

существующих академических 

исследований в рамках 

дискуссии 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен вести профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую деятельность в 

международной среде 

СК- М 8 Готовит презентацию проекта 

исследования на английском 

языке 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Социально-личностные компетенции 

Способен определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 

СЛК- М 3 Выступает на семинарах, 

готовит презентацию 

собственного исследования 

Семинары, 

защита ВКР 

Способен строить 

профессиональную деятельность, 

бизнес и делать выбор, 

СЛК- М 7 Проводит собственное 

исследование 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

руководствуясь принципами 

социальной ответственности 

Способен порождать принципиально 

новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

СЛК- М 8 Разрабатывает идеи, гипотезы и 

модели в собственном 

исследовании 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен создавать, описывать и 

ответственно контролировать 

выполнение технологических 

требований и нормативов в 

профессиональной деятельности 

СЛК- М 9 Создает и представляет 

собственное исследование в 

соответствие с существующими 

нормами и стандартами 

академических исследований 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Инструментальные компетенции 

Обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять 

перспективные направления 

дальнейших исследований, 

составлять программу собственных 

исследований 

ИК-

М1.1НИД_5

.4 

Критически анализирует 

предшествующие исследования 

по своей теме, выявляет 

пробелы в существующей 

академической литературе 

Семинары, 

дискуссия 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

финансово-экономическую 

информацию по теме исследования, 

выбирать методики и средства 

решения задачи 

ИК-

М4.1НИД_5

.4 

Грамотно подбирает и 

анализирует данные, 

релевантные в рамках 

собственного исследования  

Семинары, 

дискуссия 

Обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

ИК-

М3.1НИД_5

. 

Формулирует основной 

исследовательский вопрос, 

формулирует и умеет 

обосновать основные гипотезы 

Семинары, 

дискуссия 

Проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой, вносить 

оригинальные предложения по 

направлениям и методам 

исследования, обосновывать 

собственный вклад в развитие  

выбранного направления 

исследования 

ИК-М. 

1.2и_1.2.н

_1.1и_1.1.

н_НИД_5

.4 

 

Проводит собственное 

исследование. Умеет 

обосновать выдвинутые 

гипотезы и полученные 

результаты 

 

Представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде доклада 

(презентации)  

ИК-М 

3.2НИД_5.4 

Готовит презентация 

собственного исследования на 

русском и английском языках 

Защита ВКР 

Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин М3 «Практики и научно-

исследовательская работа». Для специализации «Банки и банковская деятельность» 

данная учебная дисциплина является базовой. 
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К началу изучения НИС предполагается, что студенты разбираются в основах 

экономической теории (макроэкономика, микроэкономика, институциональная 

экономика) и эконометрики, владеют английским языком на уровне, позволяющем им 

читать и понимать академическую литературу по избранной специальности, в том числе 

источники из приведённого в данной программе списка.  

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

залогом успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Программа НИС предусматривает также получение синергетического эффекта от 

обязательного участия студентов в работе публичного Научного семинара «Эмпирические 

исследования банковской деятельности», проводимого ежемесячно в НИУ ВШЭ, на 

котором выступают ведущие российские и зарубежные исследователи, аспиранты и 

студенты, специализирующиеся по этому направлению.  

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторная работа Самостоят

ельная 

работа 

Всего,  
в том числе 

Лекции Семинары 

1 Методика и методология 

самостоятельного исследования 32 16  16 16 

2 Актуальные направления исследований 

банковской деятельности. Анализ 

научных публикаций 
144 48  48 96 

3 Самостоятельные исследования 

студентов в рамках ВКР 112 32  32 80 

 Итого 288 96  96 192 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

Учебный 

модуль Какие параметры оцениваются 

1 2 3 4 

Текущий  х х х  

Посещение занятий, активность студента в ходе занятий, 

качество подготовки к занятиям, подготовка докладов по 

статьям (не менее 2-х), подобранным преподавателями для 

тематических занятий   

Промежуточный Устный 

доклад 
 х   Выступление с обоснованием избранной темы ВКР 

Промежуточный Коллоквиум  х   Знание основных источников (по особому списку) 

Промежуточный Устный 

доклад 
  х  

Выступление с докладом о ходе самостоятельного 

исследования 

Промежуточный 
Устный 

доклад* 
  х  

Выступление на предзащите своей ВКР; выступление в 

качестве дискуссанта по другой работе 

Итоговый Экзамен   х  Знание основных источников (по особому списку) 

* предзащита ВКР 

 

Коллоквиум как форма промежуточного контроля знаний студентов проводится в конце 

второго учебного модуля с целью проверки освоения основных рекомендованных 

источников (см. список литературы). От сдачи коллоквиума по решению руководителя 

(координатора) НИС «Банки и банковская деятельность» могут быть освобождены 



программа научно-исследовательского семинара «Банки и банковская деятельность»  

4-й год обучения академического бакалавра 

6 

 

студенты, активно работавшие на занятиях в течение первых двух модулей и 

продемонстрировавшие хорошее знание основных источников. В случае не сдачи 

коллоквиума или неявки на коллоквиум при отсутствии освобождения от руководителя 

(координатора), студент считается непрошедшим текущий контроль и получает 0 за 

аудиторную работу.  

 При условии успешной работы студента в течение учебного года (рассчитанная 

накопленная оценка не ниже 8) руководитель (координатор) НИС «Банки и банковская 

деятельность» имеет право освободить студента от участия в экзамене. Студент вправе 

отказаться от освобождения и принять участие в экзамене. 

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  

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = k3* Онакопленная + k4 *·Оэкзамен , где k3=0,7 ;  k4 = 0,3. 

Накопленная оценка (Онакопленная) учитывает результаты студента в течение 

учебного периода следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа ,  где k1=0,4 ;  k2 = 0,6. 

Оценка за аудиторную работу Оаудиторная относится к текущему контролю и 

отражает работу студентов непосредственно на семинарских занятиях (посещение, 

дисциплина и опоздания, конструктивная активность на занятиях, участие в дискуссии, 

чтение рекомендованных источников и т.д.). Пропуски занятий снижают Оаудиторная 

независимо от их причины. Оаудиторная определяется перед итоговым контролем и 

сообщается студентам.  

Оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) относится к текущему и 

промежуточному контролю и отражает текущую работу студентов по подготовке к 

занятиям, качество подготовки домашних заданий (докладов и обзоров по 

исследовательским работам согласно тематическому плану – минимум 2 раза в течение 

учебного года), качество презентаций по материалам своего собственного исследования (3 

раза в течение учебного года). Осам.работа определяется перед итоговым контролем и 

сообщается студентам.  

Студент не имеет возможности пересдать оценку Онакопленная.  

В случае, если по решению руководителя (координатора) НИС «Банки и 

банковская деятельность» студент освобождён от сдачи экзамена ввиду успешной работы 

в течение учебного года (накопленная оценка не ниже 8), накопленная оценка становится 

результирующей, то есть: 

 Орезульт. = k1* Оауд + k2* Осам.работа ,  где k1=0,4 ;  k2 = 0,6. 

Оценки за каждый модуль не рассчитываются и не выставляются ввиду 

нецелесообразности. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Используется арифметический способ округления. 

Приведённые выше удельные веса отдельных компонентов оценки являются 

инструментом стимулирования активной работы студента на протяжении семестра – как в 

аудитории, так и самостоятельно при чтении обязательных источников, подготовке своих 
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докладов и выступлений. НИС существенно отличается от остальных учебных дисциплин 

по своему формату, цели и задачам, поэтому процесс исследовательской работы в течение 

учебного года невозможно заменить разовым чтением источников для сдачи экзамена. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Методика и методология самостоятельного исследования (16 аудиторных 

часов). 

1.1. (4 часа). Введение в работу НИС ББД.  

1.2.  (4 часа). Выбор темы самостоятельного исследования для ВКР. 

1.3. (8 часа). Работа с профессиональными информационно-аналитическими базами 

данных по банкам.  

 

Раздел 2. Актуальные направления исследований банковской деятельности. Анализ 

научных публикаций (48 аудиторных часов) 

2.1. (4 часа). Взаимосвязь между финансовым развитием и экономическим ростом. 

2.2. (4 часа). Кредитный рынок: рационирование, фильтрация, банки как эффективные 

субъекты по делегированию мониторинга. 

2.3. (4 часа). Системы информационного обмена на кредитных рынках. Relationship 

lending 

2.4. (4 часа). Рынок банковских вкладов: набеги вкладчиков и рыночная дисциплина, 

банковские паники 

2.5. (4 часа). Взаимосвязь между формой собственности и показателями деятельности 

банка. 

2.6. (4 часа). Конкуренция на рынках банковских услуг 

2.7. (4 часа). Сравнительный анализ эффективности банков. 

2.8. (4 часа). Регулирование банковского сектора 

2.9. (4 часа). Система страхования вкладов 

2.10. (4 часа). Моделирование вероятности дефолта банка 

2.11. (4 часа). Системные риски. Банковские кризисы 

2.12. (4 часа).  Учёт институциональных факторов в анализе банковской деятельности 

 

Участие в научном семинаре «Эмпирические исследования банковской деятельности». 

План работы данного семинара разрабатывается ежегодно на текущий учебный год и 

доступен по адресу: http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking 

 

Образовательные технологии 

НИС включает разнообразные формы работы: 

 выступления преподавателей по методическим аспектам исследовательской работы 

(ожидания Университета относительно выпускных квалификационных работ 

бакалавров; подходы к выбору темы самостоятельного исследования; методика 

работы с источниками; работа с базами данных по банкам; правила подготовки и 

проведения публичного выступления; правила научной дискуссии);  

 обсуждение со студентами предполагаемых тем их собственных исследований, 

включая вопросы актуальности, новизны, наличия статистических данных, чёткого 

определения цели, предмета и объекта исследования, логики построения работы;  

http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking
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 доклады студентов по академическим работам, являющимся базой современных 

исследований банковской деятельности по основным предметным темам, и 

доклады с обзором литературы по теме исследований;  

 научные доклады аспирантов и сотрудников департамента, российских и 

зарубежных ученых и специалистов, коллективное обсуждение этих докладов 

(участие студентов в Научном семинаре «Эмпирические исследования банковской 

деятельности»); 

 презентация предварительных и окончательных результатов самостоятельных 

изысканий, обсуждение возникших сложностей и корректировка дальнейшей 

работы. 

Активно используются дистанционные технологии обучения, в первую очередь 

LMS (Learning Management System). У каждого студента есть в LMS личный кабинет, 

через который он получает доступ ко всем текстам и методическим материалам НИС. 

Через LMS преподаватель контролирует изучение студентами рекомендованных 

источников, раздаёт задания и контролирует их выполнение. Содержание предстоящего 

занятия и необходимые материалы доводятся до студентов посредством LMS заранее, 

причём не позднее, чем за три рабочих дня до проведения занятия.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика научных докладов по отдельным статьям или обзоров литературы по отдельным 

вопросам, а также график и очерёдность презентаций студентами их собственных работ 

определяется преподавателем в индивидуальном порядке примерно за неделю до 

соответствующей даты.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перед коллоквиумом (форма промежуточного контроля) и экзаменом (форма итогового 

контроля) до студентов доводится список ключевых источников, знакомство с которыми 

необходимо для успешного прохождения контроля. Отдельный перечень вопросов к 

экзамену не составляется. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Ниже в алфавитном порядке приводится примерный список источников, анализ которых 

будет происходить на занятиях НИС. Список может дополняться источниками, 

рекомендованными соответствующим лектором (ведущим мастер-класса), а также 

материалами, распространяемыми к заседаниям научного семинара «Эмпирические 

исследования банковской деятельности». Базовые учебники и учебные пособия как 

таковые отсутствуют. 
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