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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая 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, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» по специализации «Банки и 

банковская деятельность» и изучающих дисциплину «Банковское дело-1». 

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 магистров 38.04.08 «Финансы и кредит» изучающих дисциплину 

«Банковское дело-1». Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 

магистров, утверждѐнным в 2012 г.; 

 рабочим учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» факультета экономических наук, утверждѐнным в 2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Банковское дело-1» являются: 

 получение студентами знаний об особенностях российской банковской системы и 

современных тенденциях ее развития; 

 изучение студентами методов анализа конкурентной и внутренней среды банковского 

бизнеса; 

 овладение студентами знаниями об основных методах формирования стратегии 

деятельности банка. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы организации банковской деятельности, методы и этапы банковской 

политики, модели построения банка и его подразделений; 

 Уметь использовать методы финансового анализа деятельности банка в процессе 

управления; 

 Иметь навыки комплексного анализа различных банковских операций: традиционных 

активных и пассивных операций, нетрадиционных банковских услуг и новейших 

банковских продуктов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код по 

ФГОС

/ 

НИУ 

Дескрипторы-

основные признаки 

освоения(показатели 

достижения 

результата). 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенций. 

Способен выявлять 

научную сущность проблем 

в профессиональной 

области 

СК-М2 Способен предлагать 

пути развития 

отдельных 

направлений 

банковской 

деятельности  

 Обсуждение 

вопросов путей 

модернизации 

банковского сектора. 
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Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень. 

СК—

М4 

Представляет связи 

денежно-кредитной 

политики с 

экономическим и 

социальным 

развитием страны. 

Лекции проводимые 

методом дискуссий, 

Семинарские 

занятия и 

выполнение 

контрольных работ. 

Способен анализировать и 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельностью 

СК-М6 Умеет проводить 

анализ документов 

банковской 

отчетности. 

Решение 

практических задач 

и проводить анализ 

их результатов. 

Способен разрешать 

мировозренческие,     

социально и личностно 

значимые проблемы. 

СЛК-

М6 

Способен определять 

значимые проблемы и 

определять 

направления их 

решения. 

Проводить анализ  

стратегии развития 

банковского сектора. 

    

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специальных дисциплин  и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для специализации «Банки и банковская деятельность» настоящая дисциплина является 

базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Деньги и денежное обращение 

 Учет, анализ и аудит банковской деятельности 

 Организация кредитования в банке 

 Платежные системы и организация расчетов 

 Правовое регулирование банковской деятельности 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уметь работать с финансовыми временными рядами; 

 Знать принципы организации работы финансовых рынков 

 Знать особенности структуры кредитной системы; 

 Знать особенности организации и функционирования банков.
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Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоят. 

работа 

   Лекции Семинары Практические 

занятия 

1. Введение 12 4   8 

2. Организация банковской 

деятельности 

56 12 8  36 

3. Стратегическое 

управление банком 

44 10 4 2 28 

4. Банковские операции, 

продукты и услуги 

52 12 6 2 32 

  164 38 18 4 104 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

 Презентация целей и задач учебного курса. 

 Представление структуры курса, форм контроля знаний и учебной литературы. 

 Современные тенденции в мировой экономике, финансах, банковском бизнесе. 

 Конкурентоспособность банка и его конкурентные преимущества. 

 Структура кредитной системы и банковская инфраструктура в РФ. 

 

Литература: 

Базовая: 

1. Лаврушин О.А. Банковское дело. Учебник. М, Кнорус 2014. 

 

Основная: 

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

ЛЕНАНД, 2014. 

2. Роуз П. Банковский менеджмент. Дело, 1997. 

3. Allen N. Berger, Phillip Molyneux, John O. S. Wilson. The Oxford Handbook of 

Banking. Oxford University Press, 2012. 

 

Дополнительная: 

1. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской 

деятельности. - СПб: Питер, 2001. 

2. Зви Боди, Роберт Мертон. Финансы. Издательство: Вильямс, 2013. 

3. Heffernan S. Modern Banking. England: John Wiley & Sons Ltd., 2005. 

4. Столбов М.И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы. - 

М.: Научная книга, 2008. 

5. Vernikov A.V. A guide to Russian bank data: Breaking down the sample of banks / 

Working papers by Social Science Research Network. Series "SSRN Working Paper 

Series". 2015. No. 2600738. 

6. Murray N. Rothard. The mystery of banking. Ludwig von Mises Institute, 2008. 
 

Тема 1. Организация банковской деятельности 
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 Банковский менеджмент как система управления кредитной организацией. 

 Объекты и субъекты управления в сфере банковской деятельности. 

 Информационно-аналитическое обеспечение банковского менеджмента. 

 Система внешней и внутренней информации. 

 Источники внутренней информации. 

 Банковская отчетность, ее основное назначение. 

 Классификация организационных структур. 

 Типовые организационные структуры кредитных организаций. 

 Проектирование организационной структуры банка. 

 Функциональная архитектура универсальных, розничных и инвестиционных банков. 

 

Литература: 

Базовая: 

1. Лаврушин О.А. Банковский менеджмент. Учебник. М, Кнорус 2013. 

 

Основная: 

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

ЛЕНАНД, 2014. 

2. Скляренко В.В. Банковский менеджмент: учебное пособие. СПб.: СПбГУЭФ, 

2009. 

3. Джозеф Ф. Синки, мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в 

индустрии финансовых услуг. - М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. 

 

Дополнительная: 

1. Мурычев А.В. Банки и банковская система России: состояние и пути развития 

эффективного корпоративного управления. Москва: НП «Национальный совет по 

корпоративному управлению», 2007. 

2. А.Н. Костюк. Корпоративное управление в банке. Сумы, 2008 

3. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая 

аналитическая разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001. 

4. OECD Principles of corporate governance. OECD, 2004 

5. Enhancing corporate governance for banking organizations. Basel. September 1999 
 

Тема 2. Стратегическое управление в банках. 

 Модели и стратегические цели бизнеса. Миссия и видение банка. 

 Принципы и методы корпоративного управления в банках. Модели корпоративного 

управления. 

 Методы стратегического анализа. Бизнес-план банка. 

 Система сбалансированных показателей (Balanced Score Card) как основной инструмент 

разработки и реализации стратегии банка. 

 Виды ключевых показателей (KPI) для банка, его подразделений, бизнес-процессов, 

сотрудников. 

 Управление организационными изменениями и инновациями (process design, work 

flows). Реинжиниринг бизнес-процессов банка. 

 

Литература: 

Базовая: 

1. Лаврушин О.А. Банковский менеджмент. Учебник. М, Кнорус 2013. 

 

Основная: 
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1. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М.: 

«Альпина Бизнес Бук» 2007. 

2. Джозеф Ф. Синки, мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в 

индустрии финансовых услуг. - М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. 

3. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. М.: ИНФРА-М 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Рутгайзер В.М. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. М.: Омега-Л, 

2007. 

2. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой 

бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную 

систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004. 

3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. М.: Олимп-бизнес, 2003. 

4. Тютюнник А.В., Машонская К.И. Система сбалансированных показателей в банке 

– миф или необходимость? // Управление в кредитной организации. 2009. № 3 

5. Giacomo De Laurentis. Strategy and Organization of Corporate Banking. Springer 

Berlin Heidelberg. 2010. 

6. Stephen M Frost. The Bank Analyst’s Handbook Money, risk and conjuring tricks. John 

Wiley & Sons Ltd, 2011. 
 

Тема 3. Банковские продукты и услуги 

 Традиционные банковские продукты (corporative, retail, private, investment banking). 

 Банки и платежные системы. Банковские операции с пластиковыми картами (inventory, 

issuing, acquiring, merchants). 

 Нетрадиционные банковские продукты. 

 Новые услуги банков (digital banking, trade finance, cash management). 

 Банки на рынке микрофинансования. 

 Аутсорсинг и косорсинг. 

 Разработка продуктов и проектов. 
 

Литература: 

1. Лаврушин О.А. Банковское дело. Учебник. М, Кнорус 2014. 

 

Основная: 

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

ЛЕНАНД, 2014. 

2. Тавасиев А.М. Банковское дело, дополнительные операции для клиентов. М.: 

Финансы и статистика, 2005. 

 

Дополнительная: 

1. Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных 

платежей. - "ГроссМедиа", 2007. 

2. Карнаух С.Ю. Оптимизация корреспондентских отношений коммерческого банка: 

практ. пособие - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2005 г. 

3. Семенихин В.В. Доверительное управление. М.: Система ГАРАНТ, 2006. 

4. Иванов Н.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. 2-е изд. - 

"БДЦ-пресс", 2006 г. 

5. Березовская М. Инновационный аспект экономического развития // Вопросы 

экономики. 1997. No 3. С. 58-66. 
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6. Викулов В.С. Концептуальный подход к разработке инновационных стратегий 

коммерческого банка // Финансовый менеджмент. 2010. No 5. 

7. Chris Skinner. Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank, 2014 

8. Amit R. The Dynamics of Innovative Activity and Competitive Advantage: The Case of 

Australian Retail Banking, 1981 to 1995. Organization Science. 2003. Vol. 14, No. 2. P. 

107-122.  
 

Критерии оценки знаний, навыков  

На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных 

принципов и подходов организации работы банковских подразделений, проведения банковских 

операций, оценки качества работы подразделений. 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать методы 

анализа банковского бизнеса с точки зрения оценки риска и эффективности. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на 

семинарах, домашних заданий, промежуточных и итогового контрольного теста. По каждому 

виду контроля преподаватель выставляет бальную оценку, в том числе:  

1) Работа на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале (Ос)  

Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего курса.  

При ее определении учитывается:  

- регулярность посещения студентом семинарских занятий;  

- активность работы на семинарском занятии;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На семинарских занятиях студент должен показать умение ориентироваться в 

информационном поле банковского менеджмента, способность отбирать и анализировать 

необходимые внутренние нормативные акты и формы управленческой отчетности при оценке 

ситуации. 

2) Разбор кейса (домашнее задание) оценивается по 10-балльной шкале (Одз). 

Требования к домашнему заданию: 

Подробное изложение организационной структуры банка и работы основных банковских 

подразделений при заданных параметрах развития финансового рынка. 

 

Оценка определяется по 10-ти балльной системе через следующее соотношение:  

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

При получении оценки за итоговый контрольный тест «неудовлетворительно» студент 

имеет возможность пересдать предмет. Пересдача предмета происходит в устной форме в виде 

ответа на 2 вопроса, сформулированных преподавателем. При положительном результате 

устного ответа оценка студента увеличивается не более чем на 4 балла. 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа письменная работа 2 акад. часа 

Эссе нет 

Промежуточный Домашнее задание Разбор кейса 

Экзамен  

Итоговый Экзамен письменный экзамен 80 мин. 
 

По курсу «Банковское дело-1» предусмотрены следующие формы контроля:  итоговый 

письменный экзамен (Опэ), оценки за выполнение домашнего задания (Одз), оценки за 

контрольную работу, а также оценки участия во время проведения практических занятий 

(Опрак). Накопленная оценка по дисциплине «Банковский дело-1» (Он) рассчитывается по 

формуле: 

 

Он = 0,3Одз + 0,3Ок + 0,4Опрак 

 

Итоговая оценка (Ои) рассчитывается по формуле: 

Ои = 0,4Опэ + 0,6Он 
 

 

Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологии принятия 

управленческих решений. При этом используются ролевые игры, разбор практических задач и 

кейсов, компьютерные симуляции, психологические тренинги. 
 

Методические рекомендации преподавателю: 

Основными формами проведения занятий по данной дисциплине с учетом концепции 

магистратуры является лекционная форма, а также проведение семинарских занятий по 

важнейшим темам с использованием элементов case-study. Подготовка докладов студентами и 

их презентация на семинарских занятиях будет стимулировать самостоятельную работу 

студентов с основной и дополнительной литературой. 

 

Методические указания студентам: 

Студент, приступая к изучению данной дисциплины должен обладать знаниями по 

финансовой теории, макро- и микроэкономике, основам банковского дела, менеджмента уметь 

применять традиционные и специальные методы экономического анализа. 

В самостоятельную работу студента по данной тематике входит ознакомление с 

работами российских и зарубежных исследователей, посвященных разработке, внедрению 

стратегии, анализу внешней и внутренней среды, а также изучение передовых практик работы 

российских и зарубежных компаний и банков, законодательства РФ и нормативных документов 

Центрального Банка России. 
 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента  
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Примерные вопросы к экзамену: 

1. Организация банковско-кредитной системы РФ. 

2. Структура баланса коммерческого банка. Основные группы активов и пассивов. 

Особенности их формирования. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение банковского менеджмента. 

4. Методы управления активами и пассивами банка. 

5. Показатели деятельности (эффективности) банка. Методика расчета. 

6. Экзогенные факторы, влияющие на систему управления активами и пассивами. 

7. Исторические теории управления активами и пассивами. 

8. Система риск-менеджмента. 

9. Система KPI банковских подразделений. 

10. Риск ликвидности и управление активами и пассивами банка. 

11. Процентный риск и механизмы управления им. 

12. Сценарное моделирование деятельности банка. 

13. Математические модели ALM-менеджмента. Особенности применения. 

14. Банки в системе корпоративного управления. 

15. Антикризисное управление. 

16. Инструменты управления активами и пассивами. 

17. Эволюция механизмов управления активами и пассивами. 

18. ALM-менеджмент в различных странах. Специфика. 

19. Банковская инфраструктура системы ALM-менеджмента. 

20. Политика управления активами и пассивами. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 

Литература 
Базовая: 

1. Лаврушин О.А. Банковское дело. Учебник. М, Кнорус 2014. 

2. Лаврушин О.А. Банковский менеджмент. Учебник. М, Кнорус 2013. 

 

Основная: 

1. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М.: 

«Альпина Бизнес Бук» 2007. 

2. Джозеф Ф. Синки, мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в 

индустрии финансовых услуг. - М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. 
3. Тавасиев А.М. Банковское дело, дополнительные операции для клиентов. М.: Финансы 

и статистика, 2005. 

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

2014. 

5. Скляренко В.В. Банковский менеджмент: учебное пособие. СПб.: СПбГУЭФ, 2009. 

6. Роуз П. Банковский менеджмент. Дело, 1997. 

7. Allen N. Berger, Phillip Molyneux, John O. S. Wilson. The Oxford Handbook of Banking. 

Oxford University Press, 2012. 

 

 

Дополнительная: 

1. Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, 

СОМИНТЭК, 1995г. 
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2. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и 

статистика», 1997г. 

3. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. Москва. 

Банки и биржи. Издательское объединение «ЮНИТИ». 1996г. 

4. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического 

развития мирового банка. 1997г. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование 

банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001. 

5. Столбов М.И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы. - М.: Научная 

книга, 2008. 

6. Зви Боди, Роберт Мертон. Финансы. Издательство: Вильямс, 2013. А.Н. Костюк. 

Корпоративное управление в банке. Сумы, 2008 

7. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая 

разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 

8. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-

среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: 

Олимп-бизнес, 2004. 

9. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: 

Олимп-бизнес, 2003. 

10. Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. - 

"ГроссМедиа", 2007. 

11. Рутгайзер В.М. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. М.: Омега-Л, 2007. 

12. Карнаух С.Ю. Оптимизация корреспондентских отношений коммерческого банка: практ. 

пособие - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2005 г. 

13. Семенихин В.В. Доверительное управление. М.: Система ГАРАНТ, 2006. 

14. Иванов Н.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. 2-е изд. - "БДЦ-

пресс", 2006 г. 

15. Heffernan S. Modern Banking. England: John Wiley & Sons Ltd., 2005. 

16. Murray N. Rothard. The mystery of banking. Ludwig von Mises Institute, 2008. 

17. Giacomo De Laurentis. Strategy and Organization of Corporate Banking. Springer Berlin 

Heidelberg. 2010. 

18. Stephen M Frost. The Bank Analyst’s Handbook Money, risk and conjuring tricks. John Wiley & 

Sons Ltd, 2011. 

 

 
Источники в Интернете: 

www.cbr.ru – Центральный банк РФ. 

www.bis.org - Bank for International Settlements. 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

- правовая база «Консультант»; 

- правовая база «Гарант» 

Дистанционная поддержка дисциплины 

По возможности используются дистанционные технологии обучения, в том числе и LMS – 

Learning Management System 

 

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».  
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Координатор программы: 

/Зубов С.А./ 


