
 



1. 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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», изучающих 

дисциплину «Финансовые рынки и финансовые институты». 

Программа разработана в соответствии с:  

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

 ОП  «Экономика» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» бакалаврская программа «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» явля-

ются: 

 освоение теоретических основ  финансового посредничества и роль банков в этих 

процессах. 

 приобретение теоретических знаний о  структуре финансового сектора, функции 

кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и их основные инструменты 

 освоение теоретических основ финансового посредничества, взаимодействия основ-

ных элементов финансовой системы 

 приобретение теоретических знаний для анализа деятельности банка на основании 

отчётности 

 применять на практике методики оценки капитала банка, ресурсами, доходами и 

расходами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- Основные теории финансового посредничества 

- Современные тенденции в финансовой и банковской отрасли 

- Основные банковские операции и сделки 

- Методы оценки банковской отчётности 

- Российские и международные правила оценки достаточности капитала 

банка 

- Основы законодательства в финансовой банковской сфере 

- Основы организации кредитования в банках 

 

 Уметь  

- Анализировать финансовую отчетность банка и делать выводы о его финансо-

вом состоянии 

- Анализировать структуру доходов и расходов банка, оценивать рентабель-

ность банковской деятельности 

- Анализировать факторы формирования банковского капитала, оценивать дос-

таточность капитала банка 

- Проводить оценку кредитоспособности заёмщика 



 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

- Иметь навыки проведения  анализа  финансовой отчётности банка 

- Иметь навыки проведения анализа кредитоспособности заёмщика (юридиче-

ского и физического лица) 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция  Код по 

НИУ  

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата)  

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции  

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Универсальные компетен-

ции (УК) 

Способность: 

 

 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и про-

фессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

 

 Способен вести ис-

следовательскую деятель-

ность, включая анализ про-

блем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, вы-

бор способа и методов ис-

следования, а также оценку 

его качества 

 

 Способен грамотно 

строить коммуникацию, ис-

ходя из целей и ситуации 

общения 

 
 

Профессиональные компе-

тенции (ПК) 

Способность: 

 

 

 

 

 

 Способен собрать и 

 

 

 

 
УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД,  

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 демонстрирует 

способность работы со 

статистическими базами 

и нормативными 

документами, 

касающимися 

банковской 

деятельности в РФ 

 

 Демонстрирует 

навыки работы и 

интернет - источниками, 

в том числе с 

официальными сайтами 

центрального банка и 

коммерческих банков 

 

 демонстрирует 

навыки работы в 

кооперации с другими 

студентами  

 

Общепрофессиональ-

ными, вне зависимости 

от вида профессио-

нальной деятельности: 

 

 

 

 

В проектно-

экономической дея-

тельности 

 оценивает 

текущую ситуацию и 

o лекционные 

и семинарские  

занятия,  

o самостоя-

тельная работа,  

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

o решение и 

презентация кей-

сов 

o подготовка 

домашней рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o лекционные 

и семинарские  

занятия,  

o самостоя-

тельная работа,  

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

o решение и 

презентация кей-

сов, 

o  

Самостоя

стоя-

тельная 

работа, 

аудитор-

ная рабо-

та, экза-

мен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа, 

аудитор-

ная рабо-

та, кон-

трольная 

работа, 

экзамен 

 

 



проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и со-

циально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 Способен анализиро-

вать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 

 

 

 

ПК-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

СД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД,  

МЦ 

 

 

 

 

 

 

влияние инструментов 

регулирования Банка 

России на финансовую 

устойчивость банков 

 

 демонстрирует 

способность 

анализировать 

финансовую 

устойчивость 

коммерческих банков 

 

 

В аналитической и на-

учно-

исследовательской дея-

тельности: 

 демонстрирует 

способность к 

формированию 

аналитических отчётов 

по оценке банковской 

системы 

подготовка до-

машней работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o лекционные 

и семинарские  

занятия,  

o самостоя-

тельная работа,  

o подготовка  

презентаций и 

выступление с 

докладами, 

o решение и 

презентация кей-

сов, 

o  

подготовка до-

машней работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа, 

аудитор-

ная рабо-

та, экза-

мен 

Дополнительные профессиональные компетенции, формируемые учебной дис-

циплиной в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Мини-

стерством труда и социальной защиты РФ: 
ДПК-1 «Производит мероприятия направленные на расширение круга контрагентов: банков и 

организаций»  

1.Уметь: 

1.1.  Работать в команде, вести переговоры 

и деловую переписку 

1.2  Работать со статистическими база-

ми и нормативными документами, ка-

сающимися банковской деятельности в 

РФ 

 

2.Знать: 

2.1. Базовые банковские продукты и услу-

ги, их характеристики  

2.2. Основные положения Гражданского 

Кодекса РФ в части регулирования бан-

ковских сделок, ФЗ «О банках и банков-

ской деятельности», ФЗ «О Центральном 

банке» 

2.3 Методики анализа финансовой отчёт-

ности банка 

 

3.Владеть: 

3.1. Технологией проведения эффективных 

коммуникаций.  

3.2 Информацией о состоянии банковской 

системы РФ. 

3.3. Законодательной базой регулирования 

банковской деятельности в РФ 

ПС Специалист казначейства банка № 435 

 A/01.6 Расширение круга контрагентов: банков и организаций 

Необходимые умения (из стан-

дарта) 

Необходимые знания (из стан-

дарта) 

 Проводить переговоры 

 Устанавливать и развивать 

деловые связи 

 

 Применять информационно-

коммуникационные технологии 

и базы данных для анализа 

информации 

 

Осуществлять мониторинг 

информации о контрагентах 

 

Применять методы информаци-

онно-аналитической работы 

Разрешать конфликты и нахо-

дить неординарные решения 

Планировать и организовывать 

внешние и внутренние комму-

никации 

Участники рынка денежных 

операций, их финансовое 

состояние и деловая репутация 

    

Основные параметры финансо-

вой отчетности 

 

Порядок оформления уставных 

и иных документов 

 

Информация о новых инстру-

ментах на рынке денежных 

операций 

 

Английский язык для проведе-

ния переговоров с представи-

телями банков и организаций 

других стран 

 

Основы теории и технологии 

эффективных деловых комму-

никаций и этика деловых от-



 

 

 

ношений 

ДПК-2 «Проводит мероприятия по расширению продуктовой линейки на денежном и фондовом рынке» 

1.Уметь: 

1.1 Вести деловые переговоры на англий-

ском языке. 

1.2 Применять информационные техноло-

гии для анализа статистических данных 

1.3 Применять методы системного анализа 

для обработки большого массива стати-

стических данных 

 

2.Знать: 

2.1.Законодательство РФ о банковской 

деятельности и нормативные документы 

Банка России  

2.2 Современные зарубежные банковские 

продукты и услуги. 

 

3.Владеть: 

3.1. Приемами сравнительного анализа для 

обработки статистических данных  

3.2.  Информационными технологиями для 

анализа статистических данных 

3.3 Технологией проведения эффективных 

коммуникаций 

ПС Специалист казначейства банка № 435 

A/02.6 Расширение продуктовой линейки на денежном и фондо-

вом рынках 

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

  Анализировать данные, 

работать с большими 

массивами информации 

 

Планировать и организовывать 

внешние и внутренние 

коммуникации 

 

Разрешать конфликты и 

находить неординарные 

решения 

 

Применять информационно-

коммуникационные технологии 

и базы данных для анализа 

информации 

 

Применять методы системного 

анализа в профессиональной 

сфере 

  

 

Банковское законодательство 

Российской Федерации 

 

Инструментарий и участники 

российских и зарубежных 

торговых площадок 

 

Английский язык для проведе-

ния переговоров с представи-

телями банков и организаций 

других стран 

 

Законодательство Российской 

Федерации о банковской дея-

тельности и нормативные до-

кументы Банка России 

 

Международный и российский 

опыт построения продуктовой 

линейки на денежном и фондо-

вом рынках 

ДПК-3 «Способен работать на международном валютном рынке» 

1.Уметь: 

1.1.Анализировать валютную позицию 

банка 

1.2  Использовать информационные техно-

логии для анализа валютных рисков банка 

1.3 Систематизировать статистические 

данные и формировать аналитические от-

чёты о валютном рынке. 

 

2.Знать: 

2.1.Нормативные и методические доку-

менты, регламентирующие вопросы ва-

лютного регулирования и валютного кон-

троля 

2.2. Инструментарий валютного рынка 

 

3.Владеть: 

3.1. Нормативной базой по вопросам со-

держания и оформления валютных сделок 

3.2 Методами анализа глобальных рынков  

 

 

 

ПС Специалист казначейства банка № 435 

B/01.6 Работа на международном валютном рынке 

  

Необходимые умения Необходимые знания 

 

Владеть специализированным 

программным обеспечением 

для совершения сделок и тер-

миналами для доступа к бирже-

вым и внебиржевым валютным 

площадкам 

Пользоваться специализиро-

ванными информационными 

системами, а также приложе-

ниями для технического анали-

за и построения графиков 

Осуществлять технический и 

фундаментальный анализ гло-

бальных рынков 

Применять информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной сфере 

Оперативно решать возникаю-

щие проблемы и действовать в 

нестандартных ситуациях 

Законодательство Российской 

Федерации в области банков-

ской деятельности 

 

Теоретические и практические 

аспекты денежного и валютно-

го рынка 

 

Профессиональная терминоло-

гия на английском языке в об-

ласти денежного рынка 

 

Инструментарий рынка форекс 

Система основных операторов 

рынка форекс 



ДПК-4 «Способен работать на рынке межбанковских кредитов и депозитов» 

1.Уметь: 

1.1. Находить и анализировать статистиче-

скую информацию о рынке межбанковско-

го кредитования. 

1.2. Формировать отчёты о текущей ситуа-

ции на рынке межбанковских кредитов и 

депозитов 

1.3 Формировать прогноз по основным 

тенденциям на межбанковском рынке 

 

2.Знать: 

2.1. Нормативные и методические доку-

менты, регламентирующие вопросы регу-

лирования межбанковского рынка 

2.2.Методы анализа  и прогнозирования на 

межбанковском рынке. 

2.3.Теоретические основы функциониро-

вания межбанковского рынка 

 

3.Владеть: 

3.1. Алгоритмом проведения анализа меж-

банковского рынка. 

3.2. Методами прогнозирования тенденций 

на межбанковском рынке. 

 

 

 

ПС Специалист казначейства банка № 435 

B/02.6  Работа на рынке межбанковских кредитов и депозитов 

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

Использовать программное 

обеспечение для совершения 

сделок 

Использовать каналы информа-

ции об изменениях спроса и 

предложения на рынке межбан-

ковских кредитов и депозитов, 

цены привлечения и размеще-

ния 

Организовывать и проводить 

переговоры 

Работать со специализирован-

ными торговыми терминалами 

  Законодательство Российской 

Федерации в области банков-

ской деятельности 

 
Теоретические и практические 

аспекты функционирования 

рынка межбанковских креди-

тов и депозитов 

 

Профессиональная терминоло-

гия на английском языке в об-

ласти денежного рынка 

 

Основы и методы фундамен-

тального анализа 

 

Методы прогнозирования и 

анализа тенденций на рынке 

ДПК-5 «Способен проводить операции на рынке межбанковского кредитования» 

1.Уметь: 

1.1. Анализировать статистические данные 

по межбанковскому рынку  

1.2.  Производить расчёты профици-

ту/дефициту ликвидности на межбанков-

ском рынке 

1.3.  Формировать отчёты о состоянии 

межбанковского рынка 

 

2.Знать: 

2.1. Нормативные и методические доку-

менты, регламентирующие вопросы регу-

лирования межбанковского рынка 

2.2. Инструменты по предоставле-

нию/абсорбированию ликвидности 

2.3. Методы проведения анализа межбан-

ковского рынка.  

 

3.Владеть: 

3.1. Навыками финансовых вычислений 

профициту/дефициту ликвидности на 

межбанковском рынке 

3.2. Алгоритмом проведения финансового 

анализа межбанковского рынка 

 

 

 

ПС Специалист по операциям на межбанковском рынке 445 

B/01.6 Проведение операций на рынке межбанковского кредито-

вания 

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

Работать на торговых площад-

ках 

Производить финансовые вы-

числения по сделкам 

Работать с торговыми термина-

лами 

 Финансовые информационно-

аналитические ресурсы, в том 

числе межбанковского рынка 

 

Методы финансового анализа 

 

Технологии ведения перегово-

ров 

 

Методы анализа потребности в 

дополнительной ликвидности 

ДПК-6 «Имеет навыки осуществления операций на межбанковском рынке» 

1.Уметь: 

1.1. Находить и анализировать информа-
ПС Специалист по операциям на межбанковском рынке 445 

C/02.7 Организация взаимодействия организаций с целью осуще-



цию о глобальном межбанковском рынке. 

1.2 Выстраивать деловую коммуникацию 

по вопросам  работы межбанковского 

рынка 

1.3.Организовывать работу по взаимодей-

ствию с подразделениями банка с целью 

оценки текущих операций на межбанков-

ском рынке. 

2.Знать: 

2.1.Правила делового общения с контр-

агентами 

2.2.Международные законодательные под-

ходы к регулированию межбанковского 

рынка 

 

3.Владеть: 

3.1. Методикой анализа межбанковского 

рынка 

3.2. Основными международными практи-

ками проведения операций на межбанков-

ском рынке 

3.3 Методикой проведения эффективных 

коммуникаций 

 

 

ствления операций на межбанковском рынке 

 

 

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

Анализировать данные о луч-

ших мировых практиках и 

уровне аппаратно-

информационного обеспечения 

операций на межбанковском 

рынке 

Устанавливать и поддерживать 

деловые контакты, связи, от-

ношения, коммуникации с ра-

ботниками организации по во-

просам операций на межбан-

ковском рынке 

Внедрять лучшие практики в 

сфере операций на межбанков-

ском рынке 

Учитывать особенности бизне-

са кредитной организации и его 

функционирования для осуще-

ствления межфункционального 

взаимодействия и координации 

Содержание, основные элемен-

ты и принципы процесса опе-

ративного планирования 

 

Корпоративные документы, 

определяющие общую страте-

гию развития кредитной орга-

низации 

 

Ключевые и обеспечивающие 

бизнес-процессы кредитной 

организации 

 

Международные и националь-

ные стандарты, а также лучшие 

практики по операциям на 

межбанковском рынке 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин по выбо-

ру и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 1-2 модулях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в про-

цессе подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учёт и анализ 

 Экономический анализ 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Теория вероятности и математическая статистика  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Финансовая система. Финансовое посред-

ничество 

10 

 

2 2  8 

2 Банковская система. Основные элементы. 14 2 4  8 

3 Основы деятельности коммерческого бан- 14     2 4  8 



ка: законодательство, лицензирование. 

4 Капитал банка: функции, источники фор-

мирования. Достаточность капитала банка: 

российский и зарубежный подход. 

14 2 4  8 

5 Обязательства банка: источники формиро-

вания.  

20     2 4  10 

6 Структура активов банка: риск, доход-

ность, ликвидность 

20     2 4  10 

7 Кредитный портфель: структура, анализ, 

управление. Резервы на возможные потери 

по ссудам. 

20     2 2  8 

8 Анализ кредитоспособности заёмщика 10 2 4  12 

9 Управление портфелем ценных бумаг 10 2 4  10 

10 Анализ финансовых результатов, доходов 

и расходов банка. 

10 2 2  6 

11 Анализ валютных рисков банка 8 2 4  4 

 ИТОГО 152  

(4 з.е.) 

22 38  92 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля                1 год                           Параметры 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа  

 

7 

 

 Письменная аудиторная работа 

продолжительностью 80 минут 

 

Итоговый Экзамен  * Устный в форме собеседования 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной 

дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольной работы 

(без недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными выводами), 

при активной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и при высшей 

оценке по результатам экзамена (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с 

единственным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержатель-

ных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и при 

высокой оценке по результатам экзамена (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с 

некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержатель-

ных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и при 

высокой оценке по результатам экзамена (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы с 

единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных 

выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных презентаци-

ях и при хорошей оценке по результатам экзамена (7 баллов) 



 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы, не 

более, чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, содержа-

тельных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных 

презентациях и при хорошей оценке по результатам экзамена (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной 

работы,  более, чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко сформулирован-

ных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных презен-

тациях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена (5 баллов) 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной 

работы,  более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при не четко 

сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно вы-

полненных презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена (4 бал-

ла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контроль-

ной работы, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных вы-

водах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций, пропусках за-

нятий и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена (1-3 балла). 

 

8. Содержание дисциплины 

1.  Финансовая система. Финансовое посредничество 

 

 Финансовые рынки: функции, структура, инструменты. Международные финансовые 

рынки. Проблема асимметрии информации. Инструменты снижения асимметрии информа-

ции. Ложный выбор и моральные риски. Финансовое посредничество и его роль. Финансо-

вые институты: функции и назначение. Институты финансового посредничества. Регулиро-

вание деятельности. Банки, как основные финансовые посредники. 

 

Основная литература [1,2,3] 

Дополнительная литература [1,3,12] 

Источник в Интернете [1,2,3] 

 

2. Банковская система. Основные элементы. 

Современные тенденции развития российской банковской системы: основные показа-

тели эффективности банковской системы, конкуренция в банковском секторе. Двухуровне-

вая банковская система: основные элементы. Статус и функции Банка России.  Функции и 

роль коммерческих банков. Основные направления развития мировой банковской системы. 

Влияние экономического кризиса на современную финансовую архитектуру. 

 

Основная литература [1,2,3] 

Дополнительная литература [3,7,18,20] 

Источник в Интернете [2,3] 

 

3. Основы деятельности коммерческого банка: законодательство, лицензирование 

Правовая основа банковской деятельности. Регистрация банковской деятельности, 

требования к учредителям и собственникам кредитной организации. Лицензирование бан-

ковской деятельности: виды банковских лицензий. Требование к минимальному размеру 

собственного капитала кредитной организации.  Банковские операции и банковские сделки. 

 

Основная литература [1,2,3] 

Дополнительная литература [3,7,9,11] 



Источник в Интернете [2] 

 

4. Капитал банка: функции, источники формирования. Достаточность капитала 

банка: российский и зарубежный подход. 

Капитал банка. Сущность, функции, структура. Основной и дополнительный капитал. 

Минимальный размер капитала банка. Способы докапитализации банка. Достаточность ка-

питала банка: российские и зарубежные подходы (Базель 3). Рыночная капитализация ком-

мерческих банков. Источники докапитализации банков. Проблемы капитализации банков-

ского сектора РФ 

 

Основная литература [1, 2,3] 

Дополнительная литература [2,3,6,7,9,14,15,19] 

Источник в Интернете [2] 

 

5. Обязательства банка: источники формирования. 

      Структура обязательств банка: основные компоненты и тенденции. Кредиты ЦБ РФ: 

виды, требование к банку-заёмщику и обеспечению. Ломбардный список. Структура меж-

банковского рынка: виды ставок, объём рынка, основные участники. Показатель зависимо-

сти от межбанковского рынка. Вклады физических лиц: виды, регулирование. Система стра-

хования вкладов. Депозитные и сберегательные сертификаты. Особенности и проблемы ре-

сурсной базы российских банков. 

Основная литература [1, 2,3] 

Дополнительная литература [2,3,6,7,10,14,15,19] 

Источник в Интернете [2] 

 

6. Структура активов банка: риск, доходность, ликвидность 

        Структура и особенности банковских активов. Проблема соотношения риска, до-

ходности и ликвидности в банковской деятельности. Риск активов. Группы активов по 

уровню риска. Нормативы ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность коммерче-

ского банка.  

 

Основная литература [1, 2, 3] 

Дополнительная литература [1,3,5,6,7,14,15,19] 

Источник в Интернете [2,4,5] 

 

7. Кредитный портфель: структура, анализ, управление. Резервы на возможные 

потери по ссудам. 

Кредитный портфель: виды кредитов, качество кредитного портфеля. Кредитный 

риск: способы минимизации кредитного риска. Нормативы кредитного риска. Способы 

обеспечения кредитов. Резерв на возможные потери по ссудам: законодательная база, спо-

собы и периодичность формирования. Резерв на возможные потери по ссудам: расчётный и 

фактически сформированный. 

 

Основная литература [1, 2, 3] 

Дополнительная литература [1,3,6,7,8,14,15,16] 

Источник в Интернете [2,4,5,6] 

 

8. Анализ кредитоспособности заёмщика 

       Методы кредитного анализа в коммерческом банке. Методики анализа кредитоспо-

собности заёмщика – юридического лица. Скоринговые модели при оценке рисков роз-

ничного кредитования. Способы снижения кредитного риска. Виды и оценка обеспече-



ния по кредиту.  Российские и зарубежные подходы к оценке кредитоспособности заём-

щика. 

 

Основная литература [2, 3] 

Дополнительная литература [1,3,6,7,8,14,15,16] 

Источник в Интернете [2,4,5,6] 

 

 

9. Управление портфелем ценных бумаг 

Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Структура портфеля ценных 

бумаг. Классификация ценных бумаг в портфеле банка. Торговый и инвестиционный порт-

фель. Инвестиции коммерческих банков в капитал. Особенности формирования портфелей 

ценных бумаг российскими банками. 

 

Основная литература [1, 2] 

Дополнительная литература [1,3,6,7,10,14,19] 

Источник в Интернете [2,4,5] 
 

10. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов банка 

Структура доходов и расходов банка. Процентные и непроцентные доходы. Качество 

доходов и расходов. Порядок формирования и использования прибыли банка Влияние 

РВПС на прибыль банка. Налогообложение. 

 

Основная литература [1, 2] 

Дополнительная литература [1,3,6,7,14,19] 

Источник в Интернете [2] 

     

11. Анализ валютных рисков банка 

Открытая валютная позиция банка. Покупка (продажа) валюты в наличной и безна-

личной формах Рынок Форекс. Валютный риск. 

 

Основная литература [1, 2] 

Дополнительная литература [1,3,6,7,13,18] 

Источник в Интернете [2,3] 
 

9. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных практических 

задач в рамках теоретических и практических занятий, использование информационных ре-

сурсов на английском и русских языках, изучение текстов статей из ведущих российских 

журналов, анализ нормативной базы.       

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо интег-

рировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. Целью дисциплины является приобретение студентами 

знаний о функционировании финансового рынка и банковской системы, основных принци-

пах регулирования банковского сектора, а так же приобретения знаний об основах анализа 

финансовой устойчивости коммерческого банка. 



На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом основы 

функционирования финансового рынка, , структуру баланса и ОПУ коммерческого банка, 

подходы к оценке кредитного риска банка.  . На практических занятиях – разбираются при-

меры оценки финансовой устойчивости коммерческого банка, основные подходы  к оценке 

кредитоспособности заёмщика. 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют исполь-

зование  в обучении специального программного обеспечения, электронных ресурсов, мате-

риально-технических средств  

 

9.2. Методические указания студентам 

 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеауди-

торную, самостоятельную  работу студентов. При этом удельный вес последней составляет 

более половины учебной нагрузки.  Поэтому  в основные задачи, стоящие перед преподава-

телями входит не только грамотное, понятное и четкое изложение материала на лекционных 

и семинарских занятиях, но и  правильная организация внеаудиторной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса «Финансовые рынки и финансовые институты» самостоя-

тельную работу студентов следует организовать по следующим направлениям: 

1. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка на примере конкретного 

банка (по выбору студента) 

Итоговая работа должна иметь следующие разделы: 

 Анализ банковской отрасли, общие сведения о банке, доля на банковском 

рынке. 

 Анализ капитала банка, достаточность капитала (Базель 3), рыночная 

капитализация банка. 

 Анализ активов и обязательств банка 

 Анализ доходов и расходов банка 

Подготовка задания будет способствовать формирования у студентов понимания о 

деятельности коммерческого банка, а так же приобретение навыков оценки финансового 

состояния кредитной организации. 

2. Подготовка презентации об анализе кредитоспособности предприятия.. Подобная 

работа позволит детально разобрать материал, выработать подход к к оценке финансовых 

коэффициентов, характеризующих деятельность потенциального заёмщика, и принятия 

решения о выдачи кредита банком. Представление презентации благоприятствует развитию 

грамотной речи, умения ясно выразить свои мысли. 

В качестве источников информации  для самостоятельной работы магистрантов  

следует источники, представленные в Списке литературы. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4. Подготовка к экзамену 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

В процессе изучения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» 

студенты выполняют письменную контрольную работу и решают кейс 

Пример заданий к данному виду текущего контроля представлен ниже. 



 

Контрольная работа 

Задание:  

1. посчитать базовый, основной и дополнительный капитал по банку ААА 

2. рассчитать нормативы достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1,2) 

3. дать экспертное заключение по капиталу банка. (ПС № 435 ТФ A/02.6, ДПК-1, 

умение 1.2), (ПС № 435 ТФ A/02.6, ДПК-1, знание 2.1)  (ПС № 435 ТФ A/01.6, 

ДПК-1, знание 2.3) 

 

 

Задание 1 

Банк ААА 

 

Наименование показателя 01.09.2016 

Собственные средства (капитал), итого, 

в том числе: ? 

Источники базового капитала: ? 

Уставный капитал кредитной организа-

ции: 100 000 

сформированный обыкновенными ак-

циями 100 000 

Эмиссионный доход: 2 300 000 

сформированный при размещении 

обыкновенных акций 2 300 000 

Часть резервного фонда кредитной ор-

ганизации, сформированная за счет прибыли 

предшествующих лет, подтвержденной ауди-

тором 54 547 

Прибыль предшествующих лет, данные 

о которой подтверждены аудиторской органи-

зацией, всего, в том числе: 1 239 494 

Показатели, уменьшающие сумму ис-

точников базового капитала: ? 

Нематериальные активы, всего, в том 

числе: 85 403 

Вложения кредитной организации в 

обыкновенные акции (доли) зависимых финан-

совых организаций  255 173 

Убыток текущего года, всего 261 718 

Базовый капитал, итого ? 

Основной капитал, итого ? 

Источники дополнительного капитала: ? 

Субординированный кредит (депозит, 

заем, облигационный заем)  12 700 000 



Прирост стоимости основных средств 

кредитной организации за счет переоценки 38 

Дополнительный капитал, итого ? 

  

Н1.0 18,45 

Н 1.1 ? 

Н1.2 ? 

 

 

Задание 2 
1. Посчитайте собственные средства банка за указанные периоды, проанализируйте структуру 

собственных средств банка, выявите и опишите основные изменения в собственных средст-

вах банка.    

(ПС № 435 ТФ A/02.6, ДПК-1, умение 1.2) 

2. Посчитайте базовый, добавочный и дополнительный капитал согласно новым требованиям 

достаточности капитала 395 - П (Базель 3) при условии, что УК  и эмиссионный доход рас-

пределяется между обыкновенными и привилегированными акциями в соотношении 80 :20. 
(ПС № 435 ТФ A/02.6, ДПК-1, знание 2.1)  (ПС № 435 ТФ A/01.6, ДПК-1, знание 2.3) 

2.1. привилегированные акции выпущены 15.04.2011, размер дивиденда не определен уставом 

кредитной организации и собранием акционеров принято решение о невыплате дивидендов  

2.2. привилегированные акции выпущены  8.03.2013, размер дивиденда не определен уставом 

кредитной организации и собранием акционеров принято решение о невыплате дивидендов  

2.3. привилегированные акции выпущены  23.01.2013 

 

 

Банк ВВВ 

Наименование показателя 01.09.2016 01.09.2015 

Нераспределенная прибыль текущего года (ее 

часть), 
966850 226295 

Собственные акции (доли участников), приобре-

тенные (выкупленные) кредитной организацией у ак-

ционеров (участников) 

302 0 

Субординированный кредит (займ, депозит, об-

лигационный займ) 
7520462 3798475 

Нематериальные активы 17528 20443 

Эмиссионный доход кредитной организации 435000 435000 

Субординированный заем с дополнительными 

условиями (свыше 30 лет) 
1302731 1188655 

Резервный фонд кредитной организации 136254 136254 

Дополнительный капитал, итого ??? ??? 

Нераспределенная прибыль предшествующих 

лет (подтверждена аудитом) 
6189668 8963887 

Основной капитал, в том числе:     

Собственные средства (капитал), итого: ??? ??? 

Вложения кредитной организации в акции (доли) 

дочерних и зависимых юридических лиц  
5012 63394 

Основной капитал, итого ??? ??? 

Дополнительный капитал, в том числе:     



Прирост стоимости имущества кредитной орга-

низации за счет переоценки 
1499989 1391068 

Уставный капитал кредитной организации 1946490 1946490 

   

   

Справочно:   

Н1 10,24 11,76 

Активы 311167374 156723854 

 

 

Уровень формирования компетенций в ходе решения контрольной работы  

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

РБ –ресурсная 

база, СД – 

основные способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов; 

 

СД При решении контрольной работы студент знает 

основные определения, перечисляет виды и 

составляющие капитала банка, и нормативы 

достаточности капитала. 

 

При решении контрольной работы студент знает 

основные определения, перечисляет виды капитала 

банка, и нормативы достаточности капитала, умеет 

сформировать капитал банка исходя из требуемых 

параметров, а так же рассчитать величину 

достаточности капитала. 

 

 

 

При решении контрольной работы студент знает 

основные определения, перечисляет виды капитала 

банка, и нормативы достаточности капитала, умеет 

сформировать капитал банка исходя из требуемых 

параметров, а так же рассчитать величину 

достаточности капитала. Студент может сделать 

выводы об уровне капитализации банка, проблемах, 

которые могут возникнуть при неправильном 

управлении банка, а также рекомендовать способы 

докапитализации. 

 



Кейс «Анализ банковской системы России» 

1. Проанализировать текущее состояние банковской системы, выявить 

позитивные и негативные тенденции  за период указанный в кейсе. (ПС 

№ 435 ТФ A/01.6, ДПК-1, умение 1.2). (ПС № 435 ТФ A/02.6, ДПК-2, 

умение 1.3). 

2. Спрогнозировать значение основных показателей развития банковского 

сектора с горизонтом планирования на 1 год. (ПС № 435 ТФ В/02.6, 

ДПК-4, умение 1.3). 

3. Проанализировать валютную позицию банка (ПС № 435 ТФ В/01.6, 

ДПК-3, умение 1.1), (ПС № 435 ТФ В/01.6, ДПК-3, умение 1.2), (ПС № 

435 ТФ В/01.6, ДПК-3, умение 1.3) 

4. Проанализировать состояние межбанковского рынка (ПС № 435 ТФ 

В/02.6, ДПК-4, умение 1.1), (ПС № 435 ТФ В/02.6, ДПК-4, умение 1.2). 

(ПС № 445 ТФ В/02.6, ДПК-5, умение 1.2), (ПС № 445 ТФ С/02.6, ДПК-

6, умение 1.1) 

5. Проанализировать состояние кредитного портфеля банков 

6. Проанализировать финансовую устойчивость банковского рынка 

7. Выполнить задание в группе  (ПС № 435 ТФ A/01.6, ДПК-1, умение 1.1). 

8. Публичное выступление с защитой своего решения. (ПС № 435 ТФ 

A/01.6, ДПК-1, умение 1.1)  

 

Данные по российскому банковскому сектору  

 

Таблица 1. Макроэкономические показатели развития банковского сектора 

 
Макроэкономические показатели 12 m2016 

Активы*/ВВП (%) 93,18% 

Кредиты нефинансовым организациям и 

физическим лицам** /ВВП (%) 

51,07% 

Собственный капитал***/ ВВП (%) 10,93% 

 

 

 

 

Таблица 2. Концентрация активов банковского сектора 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Структура и достаточность капитала российских банков 

Концентрация активов по банковскому сектору России (% к итогу) 

  первые 5 с 6 по 20 с 21 по 50 с 51 по 200 с 201 

1m 2011 47,7 20,9 11,6 13,7 6,1 

 8m 2013 51,0 19,1 11,5 13,0 5,4 

12m 2015 54,0 21,4 11,5 10,3 2,9 

7m 2017 55,7 21,0 11,2 9,6 2,4 

 

Доста-

точ-

ность 

капита-

ла (Н 

Основной 

капитал/R

WA (%) 

Устав-

ной 

пи-

тал/пасс

ивам 

RWA/

TA 

Проблем-

ные  

и безна-

дёжные 

ссу-

10<Н1<1

2 

(% от 

активов 

банков-

1и2 

кате-

гории 

ссуды 

РВПС 

(сформиро-

ванный) 



 

Таблица 4. Источники капитала российских банков 

Источники капитала 

(% капитала) 

Уставный капитал  Прибыль и фонды  Субординированные креди-

ты  

7m 2017 27 47,2 30,7 

 

Таблицы 5,6. Структура кредитного портфеля российских банков 

 

 

 

Таблица 7. Структура предоставленной ликвидности 

1.0) ды)/креди

тный 

портфель 

ского 

сектора) 

12m2010 18,1 13,4 4,3 59,9 8,2 6,4 80,2 8,9 

8m2013 13,5 9,1 2,7 52,7 6,6 36,4 85,2 6,1 

12m2015 12,9 8,9 2,6 49,8 8,5 41,7 86,0 6,2 

7m 2017 12,9 9,4 2,5 46,7 9,8 50,0 82,1 8,6 

 Кредиты, % ак-

тивов 

(всего нефинан-

совому сектору) 

% просроченная 

задолженность 

Кредиты 

ф/л (% 

активов) 

% просроченная  

зад-ть 

Просроченная за-

долженность  мало-

му бизнесу 

12m2010  41,6 6,1 13,0 6,9 8,0 

8m2013 39,9 4,8 16,7 6,5 6,3 

12m2015 39,6 7,4 13,7 10,9 9,4 

7m 2017 39,3 7,0 13,3 13,0 14,0 

Структура креди-

тов нефинансовому 

сектору по отрас-

лям 

Обрабатывающие 

производства 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

Добывающие 

производства 

Строительство 

7m 2017 16,7 10,7 4,9 5,5 

 

Кредиты 

ЦБ, (% 

пассивов) 

МБК получен-

ный, (% пас-

сивов) 

Кредиты КО – 

нерезидентов 

(% активов) 

Вклады 

ф.л., (% 

пассивов) 

Средства пред-

приятий на 

р/сч (% пасси-

вов) 

Депозиты 

ю.л. (% 

пассивов) 

Отношение 

средств кли-

ентов к сово-

купным ссу-

дам 

12m2010 1,0 11,1 6,0 29,1 14,3 17,9 109,5 

8m2013 5,1 9,1 4,8 29,6 11,4 20,1 102,6 

12m2015 9,1 7,7 1,2 27,1 11,0 23,4 104,2 



 

Таблица 8. Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятий 

 

 

Таблица 9. Ликвидность банковского сектора 

 

 

 

 

Таблицы 10, 11. Финансовый результат и рентабельность банковского сектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 11. Торговый портфель банковского сектора 

7m 2017 3,7 9,4 2,3 29,0 12,1 21,7 107,8 

Платежеспособность 

и финансовая устой-

чивость предприятий 

(конец 1 квартала 

2017 года) 

Уровень фактическо-

го самофинансирова-

ния (%) 

Коэффициент 

текущей лик-

видности (%) 

Доля обяза-

тельств перед 

банками (в об-

щем объеме 

обязательств 

предприятий, 

%) 

Рентабельность 

активов (%) 

Обрабатывающие 

производства 28,9 139,2 50,1 3,3 

Добывающие произ-

водства 69,5 214,5 17,6 1,7 

Строительство 8,6 97,1 18,1 -0,2 

Оптовая и розничная 

торговля 18,2 100,5 31,1 1 

 Ликвидные активы 

(% от активов) 
Н2 Н3 

1m2011 26,8 64,8 94,3 

8m2013 21,6 64,5 86,5 

12m2015 23,8 95,5 126,1 

7m 2017 23,3 109,4 170,0 

  

Чистый процентный 

доход по операциям с 

ф.л. и ю.л. (млрд. 

руб) 

Чистый доход от 

операций с ц/б 

(млрд. руб.) 

Чистый комиссион-

ный доход (млрд. 

руб.) 

12m 2010 1083,1 369,4 416,7 

8m 2013 913,2 176,6 305,1 

10m 2015 1147,7 470,7 560 

1m 2016 2211 227,5 725,2 

7m 2017 831,3 468,3 405,1 

 ROA ROE Прибыль 

(млрд. руб) 

12m2010 1,9 12,5 573 

8m2013 2,1 16,6 1012,88 

11m2015 0,1 0,6  193,2 

7m 2017 1,0 8,1 707,5 



 

Таблица 12. Риски банковского сектора 

 

 

 

 

 Таблица 13. Ставки межбанковского рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14. Ставки по кредитам м организациям и депозитам физических лиц 

 

  

 

 

Ценные 

бумаги 

% в иностран-

ной валюте 

Ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток (% от 

портфеля) 

Ценные бума-

ги, имеющиеся 

в 

наличии для 

продажи 

(% от портфе-

ля) 

Ценные бума-

ги/активы 

Вложения в 

долговые цен-

ные бумаги 

(%) 

12m2010  
18,8 36 52 17,2 72,8 

8m2013 
20,3 28 51,2 14,1 81,2 

12m2015 
32,7 15,7 41,8 14,9 90,2 

7m 2017 
34,9 15,4 45,3 14,6 85,3 

 Рыночный риск, всего 

(% от капитала) 

Процент-

ный риск 
Фондовый риск Валютный риск 

1m2011 48,6 36,7 8,6 3,2 

8m2013 46,0 36,9 4,0 5,0 

12m2015 43,1 34,6 3,1 5,4 

7m 2017 54,8 41,5 2,6 8,3 

Фактические ставки по предоставленным кредитам (MIACR) 

Дата от 2 до 7 дн. от 8 до 30 дн. от 31 до 90 дн. 

30.12.2010 3,22 3 7 

31.12.2010 2,5 - 7,21 

13.01.2011 3,12 3,2 4,8 

14.01.2011 2,77 3,2 4,85 

08.12.2011 5,92 6 - 

04.09.2012 4,99 5,1 7,03 

06.09.2013 6,02  6,82  6,48 

22.08.2014 9,15 9,22 12,15 

30.12.2015 11,24 - - 

7.09.2017 8,67 8,99 9,7 

Ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в российских 

рублях  

  12m2010 7m2013 12m2015 7m 2017 

По кредитам нефинансовым органи-

зациям (до 1 года) 9,2 11,1 14,55 10,83 

По депозитам физических лиц 5,5 5,11 10,08 6,97 

По депозитам физических лиц без 

депозитов "до востребования" 6,8 6,1 11,2 7,39 



 

Таблица 15. Валютный риск 

 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации  

Экзамен проводится в устной форме путем ответа на два теоретических вопроса. Его 

целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, 

семинарских (практических) занятиях и во время самостоятельной работы. Вопросы к 

экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в программе. 

Количество заданий: два вопроса.  Время на подготовку к ответу – 30 минут.  

 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Финансовые рынки: функции, структура, инструменты. 

2. Финансовое посредничество. Ассиметричность информации и моральный риск. 

3. Глобальный банковский рынок: регулирование и основные тенденции. (ПС № 445 

ТФ С/02.6, ДПК-6, знание 2.2) 

4. Банковская система России: структура и основные тенденции. (ПС № 445 ТФ В/02.6, 

ДПК-5, знание 2.2), (ПС № 435 ТФ A/01.6, ДПК-1, знание 1.2),  

5. Статус и функции Банка России. Правовая основа деятельности Банка России. (ПС № 

435 ТФ A/01.6, ДПК-1, знание 2.2) 

6. КО, банк, НКО: определения и основные отличия. 

7. Банковские операции и банковские сделки. (ПС № 435 ТФ A/01.6, ДПК-1, знание 

2.2), (ПС № 435 ТФ В/01.6, ДПК-3, знание 2.2) 

8. Регистрация и лицензирования банковской деятельности: виды банковских лицензий.  

9. Капитал банка. Сущность, функции, структура. 

10. Основной и дополнительный капитал. Минимальный размер капитала банка. 

11. Способы докапитализации банка. 

12. Достаточность капитала банка: российские и зарубежные подходы (Базель 3). 

13. Рыночная капитализация. 

14. Структура обязательств банка: основные компоненты и тенденции. (ПС № 445 ТФ 

В/02.6, ДПК-5, знание 2.2). 

15. Кредиты ЦБ РФ: виды, требование к банку-заёмщику и обеспечению. Ломбардный 

список. (ПС № 445 ТФ В/02.6, ДПК-5, знание 2.2) 

16. Структура межбанковского рынка: виды ставок, объём рынка, основные участники. 

(ПС № 435 ТФ В/02.6, ДПК-4, знание 2.1), (ПС № 435 ТФ В/02.6, ДПК-4, знание 2.3) 

17. Показатель зависимости от межбанковского рынка. (ПС № 435 ТФ В/02.6, ДПК-4, 

знание 2.1), (ПС № 435 ТФ В/02.6, ДПК-4, знание 2.2). 

18. Вклады физических лиц: виды, регулирование. Система страхования вкладов. 

19. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

20. Валютный риск банков. (ПС № 435 ТФ В/01.6, ДПК-3, знание 2.2) 

21. Активы коммерческого банка. Структура и динамика на современном этапе. 

22. Риск активов. Группы активов по уровню риска. 

23. Кредитный портфель: виды кредитов, качество кредитного портфеля. 

24. Кредитный риск: способы минимизации кредитного риска. Нормативы кредитного 

риска. 

 Доля валютных активов 

(% от активов) 

Доля валютных пас-

сивов (% от пасси-

вов) 

Разница в соотношении 

валютной составляющей 

активов и пассивов (п.п.) 

7m 2017 31,2 29,7 1,5 



25. Способы обеспечения кредитов. 

26. Резерв на возможные потери по ссудам: законодательная база, способы и периодич-

ность формирования. 

27. Резерв на возможные потери по ссудам: расчётный и фактически сформированный. 

28. Анализ кредитоспособности заёмщика – юридического лица 

29. Анализ кредитоспособности заёмщика – физического лица. 

30. Операции банка с ценными бумагами. 

31. Нормативы ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность. (ПС № 445 ТФ В/02.6, 

ДПК-5, знание 2.2), (ПС № 445 ТФ В/02.6, ДПК-5, знание 2.3) 

32. Структура доходов и расходов банка. Процентные и непроцентные доходы.  

33. Порядок формирования и использования прибыли банка  

34. Влияние РВПС на прибыль банка.  

35. Анализ финансовой устойчивости банка (ПС № 435 ТФ A/01.6, ДПК-1, знание 1.3), 

(ПС № 435 ТФ A/01.6, ДПК-1, знание 2.3) 

 

 

Шкала оценивания результатов ответов на экзамене: 

 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, но при отсутствии детальных выкладок или поясне-

ний; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-

просы по содержанию курса; 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах имеются неточности и 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие до-

полнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в ответах 

на вопросы; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных момен-

тов в представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях неправильных ответов, которые кро-

ме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмот-

ности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность в 

дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы, выступления с презентацией. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических заняти-

ях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на практическом заня-

тии. Оценки за контрольную работу магистрантов преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу опреде-

ляется перед итоговым контролем – О к/р. 



Накопленная оценка учитывает результаты контрольной работы и работы на практиче-

ских занятиях. 

Онакопительная  =  0,3·Оаудиторная.+ 0,7·О к/р 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопительная  

 

Способ округления оценок арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

1. Основы банковского дела: Учебное пособие / А.М. Карминский, Н.В. Горелая; Под 

ред. А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272.  режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=490171 

2. Банки и банковские операции : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та / В. В. Иванов [и др.] ; под ред. Б. И. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 189 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/065AD213-950A-4BB8-

9AA3-4CB653B4258C#page/105 

3. Контроллинг в банке: Учебное пособие / А.М.Карминский, С.Г.Фалько, А.А.Жевага и 

др.; Под ред. проф. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=413042 

4. Рынок ценных бумаг. под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A#page/1 

5. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / Г. В. Чернова [и др.] ; под ред. Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 348 с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142#page/1 

6. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: ИНЭК, 

2007. 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

7. Бризицкая, А. В. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. В. Бризицкая. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017 Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/DB3C5179-62B0-4A2B-A3F0-0C39C469D154#page/1 

8. Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес : учебное пособие для бакалав-

риата и магистратуры / Б. Б. Логинов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-

8B5F8FF8DDAE#page/1 

9. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/A724B057-CFA3-4099-BD15-EBDE7F05C71C#page/1 

10. Фредерик С. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. М., СПб., Киев: 2008.  

11. Галина Щербакова  Анализ и оценка банковской деятельности М. Вершина 2007 год 

http://znanium.com/bookread2.php?book=490171
https://www.biblio-online.ru/viewer/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C#page/105
https://www.biblio-online.ru/viewer/065AD213-950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C#page/105
http://znanium.com/bookread2.php?book=413042
https://www.biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/DB3C5179-62B0-4A2B-A3F0-0C39C469D154#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/DB3C5179-62B0-4A2B-A3F0-0C39C469D154#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A2B7F2FF-F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A724B057-CFA3-4099-BD15-EBDE7F05C71C#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A724B057-CFA3-4099-BD15-EBDE7F05C71C#page/1


12. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /под ред. А.А.Лобанова. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2009.  

13. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент / Пер. с англ. М.: Дело Лтд, 1995. 

14. Указание ЦБ РФ от 30.04.2008 N 2005-У «Об оценке экономического положения бан-

ков». 

15. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N395-1  

16. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кре-

дитными организациями резервов на возможные потери по ссудам ,по ссудной и 

приравненной к ней задолженности". 

17. Гражданский кодекс РФ Часть 2 от 30.11.1994 (действующая редакция). 

18. ЦБ РФ, «Обзоры банковского сектора. Аналитические показатели». 

19. Журнал «Банковское дело» 

20. Журнал «Банковское обозрение» 

21. Журнал «Банковское кредитование» 

22. Журнал «Деньги и кредит» 

23. Журнал «Финансы и кредит»  

24. Журнал «Национальный банковский журнал» 

 

12.3 Источник в Интернете: 

 

1.  Обзор финансовых рынков РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/ 

2. Отчет о развитии банковского сектора РФ -http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor 

3. Отчет о финансовой стабильности в РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/ 

4. Информация с официального сайта рейтингового агентства Standard&Poor’s: 

http://www.standardandpoors.com . 

5. Информация с официального сайта рейтингового агентства Moody’s: 

http://www.moodys.com/  

6. Информация с официального сайта рейтингового агентстваFitch: 

http://www.fitchratings.ru/. 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные 

документы, практические пособия, примеры выполнения задания. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения лекционных занятий и семинаров по курсу на каждом 

занятии используются компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что 

связано как с показом лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презента-

ций в Power Point и иных специальных программах для подготовки и проведения презента-

http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.ru/


ций. В ходе учебного процесса студентам предлагаются демонстрационные материалы по 

изучаемым темам (презентации лекций).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном клас-

се.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут 

обращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за кон-

сультациями по поводу дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты органов государственной власти, 

крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов 

и исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ. 

 

Разработчик программы                                                    Сучкова Е.О., ст преподаватель 


