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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Банковский менедж-

мент и анализ рисков», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», квалификация «бакалавр»; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 «Экономика», «Эконо-

мика»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка», утвержденным в 2014г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Банковский менеджмент и анализ рисков» являются: 

 освоение теоретических основ управления активами, пассивами и капиталом в коммерческих 

банках, а также риск-менеджмента;  

 приобретение знаний о международных требованиях к оценке качества капитала и уровня 

риска со стороны органов государственного регулирования и надзора;  

 приобретение навыков осуществления продаж и консультирования клиентов по использова-

нию базовых банковских продуктов и услуг; 

 изучение правовых основ регулирования банковских операций и банковских сделок; банков; 

 изучение методов и типовых методик расчета обязательных нормативов банков;   

 применение на практике методов управления источниками финансирования банка, разме-

щенными средствами, финансовым результатом, а также методов оптимизации рисков бан-

ковской деятельности; 

 приобретение опыта обоснования организационно-управленческих решений и внесения 

предложений по совершенствованию банковского бизнеса с учетом рисков и социально-

экономических последствий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Универсальные 

компетенции (УК)  

 

Способность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения 

данной дисциплины сту-

дент достигает следую-

щих результатов: 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

-решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове анализа и син-

теза;  

-оценивать потреб-

ность в ресурсах и 

планировать их ис-

пользование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности;  

  

 - осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в ме-

ждународной среде 

УК-3 

 

 

 

 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

  

УК-10 

 

 

 

 

РБ, 

СД 

 

 

 

РБ, 

СД 

 

 

 

 

 

 

РБ, 

СД 

 

 

 

- владеет научными мето-

дами анализа и синтеза 

для решения проблем 

банковской сферы 

 
- представляет взаимосвя-

зи между ресурсами бан-

ка и их использованием 

при размещении средств 

на условиях возвратно-

сти, срочности и платно-

сти  

 

  

- критически оценивает 

информацию и конструк-

тивно принимает решение 

на основе анализа ин-

формации. Владеет зна-

ниями иностранного язы-

ка 

- самостоя-

тельная рабо-

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение за-

дач и кейсов 

Профессиональ-

ные компетенции 

(ПК) 

Общепрофессио-

нальные 

Способен:  

-анализировать со-

циально-значимые 

проблемы и процес-

сы, происходящие в 

обществе, и прогно-

зировать возможное 

их развитие в бу-

дущем;  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ, 

СД 

 

 

 

 

 

 

-применяет методы мак-

роэкономического анали-

за и прогнозирования для 

определения тенденций 

поведения экономических 

агентов 

 

 

 

  

 

  

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, экзамен 

В проектно-

экономической 

деятельности 

Способен:  

-на основе типовых 

методик и дейст-

вующей норматив-

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

-владеет типовыми мето-

диками и нормативно-

правовой базой для рас-

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

но-правовой базы 

рассчитать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чета показателей, харак-

теризующих конкуренто-

способность и эффектив-

ность банковского бизне-

са, а также методиками 

оценки кредитоспособно-

сти заемщиков  

 

 

 

 

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

В аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

   

Способен к экс-

пертному анализу и 

проектному кон-

сультированию на 

различных стадиях 

реализации проек-

тов 

 

 

 

 

 

ПК-18 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Демонстрирует способ-

ность к экспертному 

анализу и проектному 

консультированию на 

различных стадиях реа-

лизации проектов  

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, экзамен 

В организационно-

управленческой 

деятельности  

Способен: 

-критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управлен-

ческих решений и 

разработать и обос-

новать предложения 

по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

 

 

 

 

ПК-25 

 

 

 

 

РБ, 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -демонстрирует способ-

ность критически мыс-

лить и оценивать альтер-

нативные варианты 

управленческих решений; 

обосновывать предложе-

ния по совершенствова-

нию управления коммер-

ческим банком с учетом 

рисков и социально-

экономических последст-

вий.   

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ных социально-

экономических по-

следствий. 

 

 

 

кейсов 

 

Дополнительные профессиональные компетенции, формируемые учебной дисциплиной 

в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Министерством труда и 

социальной защиты РФ: 
ДПК-1 «Производит мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски»  

1.Уметь: 

1.1. Производить информационно-

аналитическую работу по оценке рисков 

банковской деятельности  

1.2. Разрабатывать мероприятия по управ-

лению рисками совместно с ответствен-

ными за риск сотрудниками организации   

 2.Знать: 

2.1. Методы идентификации банковских 

рисков и критерии, применяемые при их 

оценке  

2.2. Основные положения 

законодательства Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению 

рисками 

3.Владеть: 

3.1. Методами, техниками и технологиями 

анализа и оценки различных видов риска 

3.2. Основными положениями междуна-

родных стандартов по риск-менеджменту 

и смежным вопросам   

 

 

 

ПС № 452 Специалист по управлению рисками  

A/01.6  Определение контекста, идентификация, анализ рис-

ков и выработка мероприятий по воздействию на риск 

Необходимые умения Необходимые знания 

   Определять контекст процесса 

оценки риска в соответствии с 

внутренней и внешней средой 

функционирования 

организации, а также особые 

обстоятельства и ограничения   

   Идентифицировать изменения 

уровня рисков   

   Определять эффективные 

методы воздействия на риск, 

разрабатывать и внедрять 
планы воздействия на риски 

(совместно с ответственными за 

риск сотрудниками), оказывать 

помощь ответственным за риск 

сотрудникам в правильной 

оценке риска и разработке 

мероприятий по их управлению   

   Осуществлять расчеты, 

прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики 

управления рисками с учетом 

отраслевой специфики  

  Отбирать подходящие методы 

оценки рисков и эффективно 

применять их  

   Анализировать риски, 

основываясь на их вероятности 

и последствиях 

   Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические приложения, 

приложения для визуального 

представления данных) для 

работы с информацией на 

уровне опытного пользователя  

   Контекст процесса 

управления рисками  

   Критерии, применяемые при 

оценке риска 

   Анализ ошибок в процессе 

идентификации и анализа 

рисков 

  Методы идентификации риска 

   Методы анализа и оценки 

риска (анализ существующих 

контролей и методов по 

управлению рисками и их 

достаточность, анализ 

последствий рисков, анализ 

возможностей и оценка 

вероятности, предварительный 

анализ, оценка 

неопределенности и 

чувствительности)  

   Принципы и правила выбора 

метода, техники оценки риска 

(достаточность ресурсов, 

характер и степень 

неопределенности, сложность 

метода, техники) 

   Методы, техники, технологии 

анализа и оценки различных 

видов риска  

   Возможности инструментов 

риск-менеджмента для анализа 

рисков организации 

   Методы воздействия на риск  

   План мероприятий по 

управлению рисками  

   Основы внутреннего 

контроля  

   Методы и инструменты, 
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применяемые для 

предупреждения рисков 

несоответствия 

законодательству Российской 

Федерации и регуляторным 

требованиям  

   Законодательство Российской 

Федерации и отраслевые 

стандарты по управлению 

рисками 

   Основные положения 

международных стандартов по 

риск-менеджменту и смежным 

вопросам  

ДПК-2 «Производит сбор, систематизацию, анализ информации о реализовавшихся рисках».   

1.Уметь: 

1.1. Консолидировать информацию по 

всем рискам в зоне своей ответственности 

в единый реестр. 

1.2. Документировать процесс управления 

в чрезвычайных и кризисных ситуациях 

как часть процесса управления рисками  

1.3. Актуализировать карты рисков, реест-

ры рисков, план мероприятий по управле-

нию рисками.   

2.Знать: 

2.1. Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управле-

нию рисками.      

2.2. Принципы построения реестра рисков, 

карты рисков. 

3.Владеть: 

3.1. Программным обеспечением для 

работы с информацией на уровне 

опытного пользователя (текстовые, 

графические, табличные и аналитические 

приложения, приложения для визуального 

представления данных). 

3.2. Методикой составления отчетов и 

систематизации информации. 

ПС № 452 Специалист по управлению рисками  

A/02.6   Документирование процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений 

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

   Анализировать и 

классифицировать большой 

объем информации 

   Владеть программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические приложения, 

приложения для визуального 

представления данных) для 

работы с информацией на 

уровне опытного пользователя 

    Использовать и применять 

принцип построения карты 

рисков и реестра рисков 

   Составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

 

 

   Законодательство Российской 

Федерации и отраслевые 

стандарты по управлению 

рисками      

    Корпоративные акты по 

управлению рисками в 

организации (политики, 

процедуры, регламенты, 

методики оценки рисков) 

   Реестр рисков, карта рисков, 

планы мероприятий и 

контрольные процедуры по 

рискам 

  Принципы построения 

реестра рисков, карты рисков  

 

ДПК-3 «Обеспечивает представление аналитической информации о рисках для руководителя подразде-

ления и ответственных за мероприятия по рискам работников» 

1.Уметь: 

1.1. Осуществлять сбор информации, орга-

низации работы и контроль качества работ 

сотрудников по описанию и актуализации 

рисков  

1.2. Обеспечивать текущее управление 

рисками на ежедневной основе. 

1.3. Представлять аналитическую инфор-

мации о рисках для руководителя подраз-

деления и ответственных за мероприятия 

по рискам работников 

2.Знать: 

2.1. Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управле-

нию рисками    

2.2.Нормативные и методические доку-

менты, регламентирующие вопросы кор-

поративного управления и корпоративной 

культуры   

ПС № 452 Специалист по управлению рисками  

A/03.6  Поддержка процесса управления рисками для ответ-

ственных за риск сотрудников организации  

Необходимые умения Необходимые знания 

 

   Устанавливать и 

поддерживать деловые 

контакты, связи, отношения, 

коммуникации с сотрудниками 

компании 

  Проводить интервью с 

ответственными за риск 

работниками 

  Применять корпоративные 

документы и процедуры 

  Производить проверки 

эффективности управления 

отдельными видами рисков 

 Контролировать меры по 

   Законодательство Российской 

Федерации и отраслевые 

стандарты по управлению 

рисками    

   Методология проведения 

социологического 

исследования  

   Информационная политика 

организации  

  Требования к коммерческой 

тайне  

  Нормы этики организации  

  Нормы профессиональной 

этики  
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 3.Владеть: 

3.1.   Методологией проведения 

социологического исследования. 

3.2. Организационными навыками 

воздействию на риск 

 Систематизировать большие 

объемы информации 

  Нормы корпоративного 

управления и корпоративной 

культуры 

ДПК-4 «Разрабатывает методики по управлению разными видами банковских рисков в соответствии с 

принятой в организации классификацией рисков» 

1.Уметь: 

1.1. Разрабатывать и актуализировать от-

дельные методы и нормативные докумен-

ты системы управления рисками. 

 1.2. Организовывать мониторинг системы 

управления рисками, актуализацию карт 

рисков по бизнес-процессам, направлени-

ям бизнеса 

 1.3. Проводить анализ применяемых спо-

собов и мероприятий по управлению бан-

ковскими рисками 

2.Знать: 

2.1. Основные положения международных 

стандартов по риск-менеджменту и смеж-

ным вопросам  

2.2. Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управле-

нию рисками  

 3.Владеть: 

3.1. Методами, техниками и технологиями 

анализа и оценки различных видов риска   

ПС № 452 Специалист по управлению рисками  

 A/04.6 Разработка методической и нормативной базы систе-

мы управления рисками и принципов управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

   Разрабатывать методическую 

документацию по управлению 

рисками 

   Организовывать процесс 

управления рисками в органи-

зации с учетом отраслевых 

стандартов 

   Осуществлять расчеты, про-

гнозировать, тестировать и ве-

рифицировать методики управ-

ления рисками с учетом отрас-

левой специфики  

   Основные положения между-

народных стандартов по риск-

менеджменту и смежным во-

просам 

   Законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стан-

дарты по управлению рисками 

   Корпоративные нормативные 

акты по управлению рисками в 

организации и системы управ-

ления рисками  

   Классификация рисков орга-

низации  

ДПК-5 «Применяет навыки предварительного сопровождения деятельности по кредитованию корпора-

тивных заемщиков» 

1.Уметь: 

1.1.   Выявлять потребности корпоратив-

ных клиентов по видам и условиям креди-

тования   
1.2.Оказывать клиентам помощь в подборе 

оптимального варианта финансирования в 

соответствии с выявленными потребно-

стями  

1.3.Консультировать корпоративных кли-

ентов по видам финансирования  

2.Знать: 

2.1. Гражданское и банковское законода-

тельство Российской Федерации 

2.2. Современные методы получения, ана-

лиза, обработки информации  

3.Владеть: 

3.1. Методикой предварительной оценки 

кредитоспособности корпоративных заем-

щиков 

3.2. Навыками работы с базами данных и 

информационными системами в 

профессиональной сфере   

  

 

 

 

ПС № 448   Специалист по корпоративному кредитованию 
A/01.6   Подготовка сделок кредитования корпоративных за-

емщиков 

Необходимые умения Необходимые знания 

 

   Выявлять потребности 

заемщика в кредитных 

продуктах и их 

характеристиках    

   Оказывать заемщику помощь 

в подборе оптимального 

варианта кредита в 

соответствии с выявленными 

потребностями   

   Формировать кредитное досье 

заемщика   

   Организовывать 

взаимодействие с 

подразделениями банка по 

вопросам предварительного 

сопровождения деятельности 

по корпоративному 

кредитованию   

   Анализировать 

статистические данные о 

количестве заявок на 

оформление корпоративного 

кредита   

   Оперативно принимать 

решения по предложению 

заемщику дополнительного 

   Гражданское и банковское 

законодательство Российской 

Федерации 

   Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных 

   Современные методы 

получения, анализа, обработки 

информации 

   Общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности 

банка 

   Правила делового общения с 

заемщиками 

   Основы банковского дела, 

экономики, организации труда 

и управления   

   Базы данных и 

информационные системы в 

профессиональной сфере   

   Порядок ведения кредитного 

досье       

   Правила корпоративной 

банковской этики  
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банковского продукта (кросс-

продажа)   

   Пользоваться персональным 

компьютером, программными 

продуктами (в том числе, 

автоматизированной 

банковской системой), другими 

организационно-техническими 

средствами и оборудованием 

ДПК-6 «Способен оценить платежеспособность и кредитоспособность потенциального заемщика и ана-

лизировать качество обеспечения» 

1.Уметь: 

1.1.Консультировать клиентов по процеду-

ре анализа кредитоспособности и оценки 

обеспечения по кредиту 

1.2.Готовить заключения о возможно-

сти/невозможности заключения кредитной 

сделки  

1.3.Организовывать работу по взаимодей-

ствию с подразделениями банка с целью 

оценки платежеспособности и кредитоспо-

собности потенциального заемщика и ана-

лиза качества обеспечения  

2.Знать: 

2.1.Правила делового общения с клиента-

ми 

2.2. Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации  

3.Владеть: 

3.1. Основами финансового анализа и  

правовой экспертизы    

3.2. Методикой проведения кредитного 

анализа в банке в отношении 

корпоративных заемщиков 

3.2. Правилами оценки обеспечения при   

кредитовании корпоративных заемщиков 

  

 

 

ПС № 448 Специалист по корпоративному кредитованию  
A/02.6  Оценка платежеспособности и кредитоспособности 

потенциального заемщика  

Необходимые умения Необходимые знания 

 

   Обеспечивать процесс приема 

документов от заемщика 

   Составлять отчетность по 

качеству кредитного портфеля  

   Готовить заключения о 

возможности/невозможности 

заключения кредитной сделки  

   Формировать кредитное досье 

клиента 

   Организовывать работу по 

взаимодействию с 

подразделениями банка с целью 

оценки платежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального заемщика  

   Применять программные 

продукты (в том числе, 

автоматизированную 

банковскую систему) и иные 

организационно-технические 

средства и оборудование в 

профессиональной сфере 

 Гражданское законодательство 

Российской Федерации 

  Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

требования охраны труда и 

пожарной безопасности, 

внутренние нормативные 

документы, регламентирующие 

работу персонала 

  Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных        

  Современные методы 

получения, анализа, обработки 

информации 

  Общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности 

банка  

  Правила делового общения с 

клиентами 

  Основы финансового анализа 

  Основы правовой экспертизы   

Порядок рассмотрения заявок 

заемщиков  

  Основы банковского дела, 

экономики, организации труда 

и управления  

  Правила корпоративной 

банковской этики  

 ДПК-7 «Осуществляет подготовку и заключение кредитного договора с корпоративными заемщиками» 

1.Уметь: 

1.1. Вести кредитно-обеспечительную до-

кументацию   

1.2. Осуществлять контроль соблюдения 

процедуры получения кредитных средств 

заемщиком   

2.Знать: 

2.1. Порядок оформления кредитного до-

говора, договоров поручительства, догово-

ров залога     

2.2. Порядок открытия банковских счетов       

2.3. Правила подготовки кредитной доку-

ментации   

ПС № 448 Специалист по корпоративному кредитованию  
A/03.6  Подготовка и заключение кредитного договора  

Необходимые умения Необходимые знания 

 

  Предоставлять заемщикам 

исчерпывающую информацию 

о процедуре подготовки и 

заключения кредитных сделок  

   Вести кредитно-

обеспечительную 

документацию   

   Сопровождать процесс 

передачи документов 

  Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных   

  Современные методы 

получения, анализа, обработки 

информации   

  Общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности 

банка   
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2.4. Правила корпоративной банковской 

этики 

3.Владеть: 

3.1. Способами и методами разрешения 

конфликтных и нестандартных ситуаций 

при подготовке и заключении кредитного 

договора  

3.2. Навыками работы с программными 

продуктами (в том числе, АБС) и иными 

организационно-техническими средствами 

в профессиональной сфере   

 

 

 

заемщиком    

   Осуществлять контроль 

соблюдения процедуры 

получения кредитных средств 

заемщиком   

  Организовывать 

взаимодействие между 

подразделениями банка в 

соответствии с этапами 

процесса подготовки и 

заключения кредитного 

договора   

   Применять способы и методы 

разрешения конфликтных и 

нестандартных ситуаций при 

подготовке и заключении 

кредитного договора  

   Применять программные 

продукты (в том числе, 

автоматизированную 

банковскую систему) и иные 

организационно-технические 

средства и оборудование в 

профессиональной сфере 

  Правила делового общения с 

заемщиками   

  Основы банковского дела, 

экономики, организации труда 

и управления   

  Основы договорного права   

  Основы правового 

консультирования   

  Порядок оформления 

кредитного договора, 

договоров поручительства, 

договоров залога   

  Порядок открытия банковских 

счетов      

  Правила подготовки кредит-

ной документации 

  Правила корпоративной бан-

ковской этики 

  Гражданское и банковское 

законодательство Российской 

Федерации 

  Локальные нормативные ак-

ты, регламентирующие бизнес-

процессы 

ДПК-8 «Осуществляет контроль исполнения условий кредитного договора» 

1.Уметь: 

1.1.Организовывать работу по взаимодей-

ствию с подразделениями банка с целью 

контроля кредитного договора  

1.2.Осуществлять мониторинг выполнения 

заемщиками своих обязательств по 

договору и мониторинг статуса клиента 

 2.Знать: 

2.1. Гражданское и банковское законода-

тельство Российской Федерации   

2.2.  Современные методы получения, 

анализа, обработки информации   

2.3.Правила корпоративной банковской 

этики 

3.Владеть: 

3.1. Способами мониторинга выполнения 

заемщиками своих обязательств по кре-

дитному договору  

3.2. Методами наблюдения и анализа со-

стояния заемщика    

 

ПС № 448 Специалист по корпоративному кредитованию    
A/04.6  Контроль исполнения условий кредитного договора   

Необходимые умения Необходимые знания 

 

  Организовывать работу по 

взаимодействию с 

подразделениями банка с целью 

контроля исполнения 

кредитного договора   

  Контролировать процесс 

исполнения партнерами банка 

своих обязательств в рамках 

компетенции  

  Проводить мониторинг 

выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

  Выполнять мониторинг 

статуса клиента 

  Применять программные 

продукты (в том числе, 

автоматизированную 

банковскую систему) и иные 

организационно-технические 

средства и оборудование в 

профессиональной сфере     

  Гражданское и банковское 

законодательство Российской 

Федерации 

  Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

бизнес-процессы   

  Нормативные документы, 

необходимые для выполнения 

должностных обязанностей   

  Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных   

  Современные методы 

получения, анализа, обработки 

информации   

  Общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности 

банка   

  Правила делового общения с 

заемщиками   

  Ведение баз данных        

  Наблюдение и анализ 

состояния заемщика   

  Основы банковского дела, 

экономики, организации труда 

и управления   

  Правила корпоративной бан-

ковской этики 

ДПК-9 «Разрабатывает правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ»   

1.Уметь: 

1.1. Разрабатывать программы и 
ПС № 456  Специалист по финансовому мониторингу (в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных 
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процедуры внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ     

1.2. Применять законодательство в сфере 

ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и 

правила внутреннего контроля    

 2.Знать: 

2.1. Законодательство Российской Федера-

ции, регулирующее отношения в сфере 

ПОД/ФТ      

2.2. Требования международных 

стандартов по ПОД/ФТ      

3.Владеть: 

3.1. Способами мониторинга уязвимости 

финансовых продуктов и услуг в отноше-

нии ОД/ФТ 

3.2. Способами оценки рисков ОД/ФТ и 

реализации мер идентификации («знай 

своего клиента») при установлении дело-

вых отношений с клиентами      

 

преступным путем, и финансированию терроризма) 

A/01.6 Разработка правил внутреннего контроля в 

организации в целях ПОД/ФТ   

Необходимые умения Необходимые знания 

Разрабатывать программы и 

процедуры внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ     

 Применять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила 

внутреннего контроля   

  Отслеживать изменения в 

законодательстве и 

руководствах по вопросам 

ПОД/ФТ   

 Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

отношения в сфере ПОД/ФТ   

 Требования международных 

стандартов по ПОД/ФТ     

 Перечень предикатных 

преступлений в отношении 

ОД/ФТ   

 Уязвимость финансовых 

продуктов и услуг в отношении 

ОД/ФТ     

 Типологии отмывания денег     

 Компетенции 

уполномоченного органа в 

сфере ПОД/ФТ   

  Виды деятельности и 

отчетность работника, 

ответственного за работу в 

области ПОД/ФТ 

  Законодательство Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты, регулирующие 

данный вид профессиональной 

деятельности 

  Основные виды финансовых 

услуг и продуктов в 

профильном секторе, их 

функции и назначение 

  Услуги и продукты, которые 

предоставляет организация 

ДПК-10 «Обеспечивает выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ» 

1.Уметь: 

1.1.Организовывать работу по непрерыв-

ному контролю выполнения процедур 

идентификации в целях ПОД/ФТ  

1.2. Применять законодательство в сфере 

ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и 

правила внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ  

 2.Знать: 

2.1. Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее отношения в 

сфере ПОД/ФТ     

2.2.  Перечень предикатных преступлений 

в отношении ОД/ФТ        

2.3.  Типологии отмывания денег  

3.Владеть: 

3.1. Способами мониторинга выполнения 

сотрудниками и клиентами организации 

правил внутреннего контроля, программ и 

процедур, регламентирующих выполнение 

требований законодательства в сфере 

ПОД/ФТ   
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A/02.6 Реализация правил внутреннего контроля в 

организации в целях ПОД/ФТ 

Необходимые умения Необходимые знания 

  Применять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ  

  Разъяснять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ  

  Разъяснять важность 

выполнения программ и 

процедур внутреннего контроля 

в целях ПОД/ФТ     

  Контролировать выполнение 

правил внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ  

  Разрабатывать предложения 

 Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

отношения в сфере ПОД/ФТ     

  Международные и 

региональные организации в 

сфере ПОД/ФТ   

  Перечень стран и территорий, 

не выполняющих 

рекомендации Группы 

разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег   

  Перечень предикатных 

преступлений в отношении 

ОД/ФТ        

  Уязвимость финансовых 

продуктов и услуг в отношении 

ОД/ФТ   

  Типологии отмывания денег  
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по повышению эффективности 

принимаемых мер по 

реализации правил внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ  

  Подготавливать отчетные 

материалы об эффективности 

соблюдения правил 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

  Правила внутреннего 

контроля, программы и 

процедуры, регламентирующие 

выполнение требований 

законодательства в сфере 

ПОД/ФТ 

ДПК-11 Реализует программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) в организации 

1.Уметь: 

1.1. Проводить мероприятия по монито-

рингу, анализу и контролю риска клиента 

и риска использования продукта/услуг ор-

ганизации в целях ОД/ФТ с установленной 

периодичностью 

1.2. Проводить предупредительные меро-

приятия, направленные на минимизацию 

риска ОД/ФТ   

2.Знать: 

2.1. Основные виды финансовых услуг и 

продуктов в профильном секторе, их 

функции и назначение      

2.2. Услуги и продукты, которые 

предоставляет организация    

3.Владеть: 

3.1. Программами и процедурами 

управления рисками в целях ПОД/ФТ   
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преступным путем, и финансированию терроризма) 

A/03.6 Реализация программы управления рисками 

отмывания преступных доходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) в организации 

Необходимые умения Необходимые знания 

  Применять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

  Применять риск-

ориентированный подход в 

вопросах ПОД/ФТ   

  Анализировать информацию и 

принимать решения  

  Подготавливать отчетные 

материалы 

  Взаимодействовать для 

снижения риска ОД/ФТ с 

другими работниками, 

осуществляющими контроль и 

управление рисками 

  Осуществлять мониторинг 

операций в целях ОД/ФТ 

Законодательство Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере ПОД/ФТ     

 Основные подходы к оценке 

эффективности управления 

рисками     

 Программы и процедуры 

управления рисками в целях 

ПОД/ФТ   

 Основные виды финансовых 

услуг и продуктов в 

профильном секторе, их 

функции и назначение     

 Услуги и продукты, которые 

предоставляет организация    

ДПК-12 «Выявляет в организации операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ» 

1.Уметь: 

1.1. Документально фиксировать сведения 

об операциях (сделках), подлежащих обя-

зательному контролю, и необычных опе-

рациях (сделках) в организации   

1.2. Квалифицировать операции (сделки) 

клиента в качестве подозрительной или 

подлежащей обязательному контролю     

2.Знать: 

2.1. Порядок фиксирования и направления 

сведений об операциях (сделках), подле-

жащих контролю в целях ПОД/ФТ, в 

уполномоченный орган        

2.2. Услуги и продукты, которые 

предоставляет организация    

3.Владеть: 

3.1. Законодательной и нормативной 

базой, регулирующей отношения в сфере 

ПОД/ФТ     
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A/04.6 Выявление в организации операций (сделок), 

подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ 

Необходимые умения Необходимые знания 

  Осуществлять мониторинг 

деятельности клиентов в целях 

ОД/ФТ    

 Выявлять необычную или 

подозрительную деятельность в 

целях ОД/ФТ 

  Анализировать финансово-

экономическую информацию       

  Подготавливать отчетные 

материалы о выявлении в 

организации операций (сделок), 

подлежащих контролю в целях 

ПОД/ФТ   

  Применять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила 

 Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

отношения в сфере ПОД/ФТ     

  Международные и 

региональные организации в 

сфере ПОД/ФТ     

  Перечень стран и территорий, 

не выполняющих 

рекомендации Группы 

разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег     

  Перечень предикатных 

преступлений в отношении 

ОД/ФТ   

  Уязвимость финансовых 

продуктов и услуг в отношении 
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внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ      

  Разъяснять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

   Взаимодействовать с другими 

работниками, 

осуществляющими контроль и 

управление рисками   

  Применять риск-

ориентированный подход в 

вопросах ПОД/ФТ   

ОД/ФТ     

  Типологии отмывания денег   

   Компетенции 

уполномоченного органа в 

сфере ПОД/ФТ 

   Виды деятельности и 

отчетность работника, 

ответственного за ПОД/ФТ 

  Правила внутреннего 

контроля, регламентирующие 

выполнение требований 

законодательства в сфере 

ПОД/ФТ 

  Основные виды финансовых 

услуг и продуктов в 

профильном секторе, их 

функции и назначение 

  Услуги и продукты, которые 

предоставляет организация 

ДПК-13 «Организует обучение работников организации в целях ПОД/ФТ» 

1.Уметь: 

1.1. Определять приоритетные области и 

цели обучения по вопросам ПОД/ФТ во 

всех подразделениях организации    

1.2. Разрабатывать программы обучения в 

целях ПОД/ФТ   

 2.Знать: 

2.1. Законодательство Российской Федера-

ции, регулирующее отношения в сфере 

ПОД/ФТ   

2.2. Перечень предикатных преступлений в 

отношении ОД/ФТ, типологии отмывания 

денег        

3.Владеть: 

3.1. Методиками преподавания 

3.2. Методиками оценки эффективности 

обучения     
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противодействия легализации доходов, полученных 
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A/05.6 Проведение обучения работников организации в целях 

ПОД/ФТ 

Необходимые умения Необходимые знания 

 Владеть формами и методами 

обучения    

 Разрабатывать программы 

обучения в целях ПОД/ФТ   

 Планировать учебные занятия   

 Проводить учебные занятия  

 Оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля       

 Разъяснять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

 Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

отношения в сфере ПОД/ФТ  

Методики преподавания   

 Методики оценки 

эффективности обучения   

Программы обучения по 

ПОД/ФТ   

 Перечень предикатных 

преступлений в отношении 

ОД/ФТ   

 Уязвимость финансовых 

продуктов и услуг в отношении 

ОД/ФТ      

 Типологии отмывания денег   

 Компетенции 

уполномоченного органа в 

сфере ПОД/ФТ  

 Виды деятельности и 

отчетность работника, 

ответственного за работу в 

области ПОД/ФТ   

 Правила внутреннего 

контроля, регламентирующие 

выполнение требований 

законодательства в сфере 

ПОД/ФТ 

ДПК-14 «Осуществляет контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ» 

1.Уметь: 

1.1. Определять показатели, свидетельст-

вующие об ухудшении ситуации в органи-

зации, с учетом рисков ОД/ФТ   

1.2. Выявлять факты соучастия работников 

ПС № 456  Специалист по финансовому мониторингу (в сфере 
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A/06.6 Контроль реализации в подразделениях организации 

правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 
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организации в ОД/ФТ  

 2.Знать: 

2.1. Законодательство Российской Федера-

ции, регулирующее отношения в сфере 

ПОД/ФТ      

2.2. Правила внутреннего контроля, 

программы и процедуры, 

регламентирующие выполнение 

требований законодательства в сфере 

ПОД/ФТ     

3.Владеть: 

3.1. Методами и формами контроля 

3.2. Методами анализа данных о наруше-

ниях в организации правил внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ для выявления 

причин нарушений   

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 Применять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ    

  Анализировать информацию в 

целях ПОД/ФТ  

Контролировать выполнение 

правил внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ   

  Подготавливать отчетные 

документы об эффективности 

соблюдения правил 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ      

  Разрабатывать рекомендации 

по соблюдению правил 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

 Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

отношения в сфере ПОД/ФТ   

  Правила внутреннего 

контроля, программы и 

процедуры, регламентирующие 

выполнение требований 

законодательства в сфере 

ПОД/ФТ     

  Виды деятельности и формы 

отчетности работника, 

ответственного за работу в 

области ПОД/ФТ   

  Методы и формы контроля   

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (специальные дисциплины), 

вариативная часть профиля, изучается на 4 курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

 Эконометрика  

 Корпоративные финансы  

 Теория вероятностей и статистика 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Бухгалтерский учёт и анализ 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации из различных источников 

 Имеет навыки финансово-экономического анализа 

 Демонстрирует умение использовать нормативные документы 

 Способен проводить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продук-

тов и услуг 

 Умеет пользоваться персональным компьютером, программными продуктами, необходимы-

ми для сбора и анализа информации, другими организационно-техническими средствами и 

оборудованием  

 Владеет английским языком на уровне, достаточном для  поиска и анализа зарубежных ис-

точников информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин:  

 Кредитная политика банка 

 Банковский менеджмент 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 Розничный бизнес в коммерческих банках  
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 Зарубежные банковские системы 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг  

 Банковские системы  

 Стратегический менеджмент в банках 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1.  Организационная структура банка  8 2   6 

2. Управление капиталом банка  16 2 2  12 

3. Управление привлеченными средствами 

банка  
14 2 2  10 

4.  Управление активами банка 14 2 2  10 

5.  Управление кредитным портфелем банка 16 2 2  12 

6.  Управление портфелем ценных бумаг банка 14 2 2  10 

7. Управление резервами на возможные потери 

в банке  
14 2 2  10 

8. Управление финансовым результатом банка  16 2 2  12 

9. Управление рисками банковской деятельно-

сти   
40 6 8  26 

 ИТОГО 152(4з.е.) 22 22  108 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля                      Уч. год           Параметры 

1 2  

Итоговый Экзамен  *  Письменный экзамен в 

форме теста 80 мин 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной дисцип-

лины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими кри-

териями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольной работы (без недо-

четов и с правильными, четко сформулированными, содержательными выводами), при ак-

тивной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и при высшей оценке по 

результатам экзамена (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с единствен-

ным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержательных выво-

дов, 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, содержательных выводов, 
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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 единствен-

ной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных выводов, при 

недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных презентациях и при хоро-

шей 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, содержательных выво-

дов, 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 сформулированных выво-

дах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных презентациях 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 сформу-

лированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных 

презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена (4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольной работы, 

с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных выводах, при от-

сутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций, пропусках занятий и при 

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

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный экзамен (тест) количе-

ству баллов: 

 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

21-23 7 

18-20 6 

15-17 5 

12-14 4 

9-11 3 

6-8 2 

3-5 1 

0-2 0 

8.  Содержание дисциплины 

 

1. Организационная структура банка  

Лекции (2 ч.) 
Законодательные требования к организации банка в РФ. Понятия кредитной организации и 

коммерческого банка. Требования к величине капитала банка. Требования к акционерам и 

участникам банка. Требования к исполнительным органам банка и кандидатурам руководи-

телей банка. Порядок государственной регистрации и лицензирования банка. Основания для 

отзыва лицензии банка. Порядок ликвидации банка. Слияния и поглощения в банковской 
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сфере. Роль агентства по страхованию вкладов в финансовом оздоровлении и ликвидации 

банков.  

Основные функции банка, банковские операции и сделки. Основные структурные подразде-

ления банков, их специфика. 

        Базовый учебник [1]  

Дополнительная литература [1,7,11]  

 

2. Управление капиталом банка 

Лекции ( 2 ч.), семинары ( 2 ч.)  
Источники и факторы роста капитала. Планирование внутренних и внешних источников ка-

питала. Структура капитала по российским и международным стандартам. Суборди-

нированные кредиты. Капитализация банка. Проблемы капитализации банковского сек-тора 

РФ.  

Международные рекомендации по оценке качества и достаточности капитала для покры-тия 

рисков. Стандарты капитала (Базель 3).  

Базовый учебник [1]  

Основная литература [1,2]  

Дополнительная литература [1,2,4] 

   

3.Управление привлеченными средствами банка 

          Лекции ( 2 ч.), семинары ( 2 ч.)  
Структура и особенности источников финансирования банка.  

Управление депозитными источниками. Стабильность депозитной базы и цена привле-чения. 

Управление недепозитными источниками. Система рефинансирования банков. Новые инст-

рументы рефинансирования.  

Выпуск собственных ценных бумаг.  

Рынок межбанковских кредитов. Ставки межбанковского рынка. Влияние мировых фи-

нансовых рынков на состояние денежного рынка РФ.  

Особенности и проблемы ресурсной базы российских банков.  

Базовый учебник [1]  

Основная литература [2]  

Дополнительная литература [1,7,9]  

 

4. Управление активами банка  

Лекции ( 2 ч.), семинары ( 2 ч.) 
Структура и особенности банковских активов. Проблема соотношения риска, доходно-сти и 

ликвидности в банковской деятельности.  

Методики расчета степени риска активов банка. Рисковые и безрисковые активы. Риско-вые 

и доходоприносящие активы. Факторы, влияющие на формирование ставки ссудного про-

цента.  

Ограничения на активные операции.  

Методы регулирования ликвидности и факторы, влияющие на ликвидность.  

Базовый учебник [1]  

Основная литература [1,2]  

Дополнительная литература [1,7,9] 

 

5. Управление кредитным портфелем банка  

Лекции ( 2 ч.), семинары ( 2 ч.) 
Планирование выдач и погашения кредитов. Мониторинг кредитов. Проблемные креди-ты и 

управление проблемной задолженностью. Ценообразование на кредиты.  
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Применение портфельных теорий к банковскому кредитованию. Количественные и тех-

нические методы управления кредитным портфелем. 

Корпоративный и розничный кредитный портфель.  

Управление кредитным риском.  

Базовый учебник [1]  

Основная литература [1,2]  

Дополнительная литература [1,2,3,9] 

 

6. Управление портфелем ценных бумаг банка 

Лекции ( 2 ч.), семинары ( 2 ч.) 
 Структура портфеля ценных бумаг банка. Классификация ценных бумаг в портфеле бан-ка, 

особенности управления отдельными видами ценных бумаг.  

Принципы и методы управления торговым портфелем банка.  

Портфельные инвестиции банка  

Источники процентного риска портфеля ценных бумаг. Управление процентным риском.  

Особенности формирования портфелей ценных бумаг российскими банками.  

Базовый учебник [1]  

Основная литература [1, 2]  

Дополнительная литература [1,2,10] 

  

6. Управление резервами на возможные потери в банке  

Лекции ( 2 ч.), семинары ( 2 ч.) 
Требования надзорных органов по созданию резервов на возможные потери.  

Классификация ссуд по группам кредитного риска в целях создания резерва: междуна-

родная и российская практика. Критерии классификации.  

Методика расчета резерва на возможные потери по ссудам. Этапы резервирования.  

Управление резервами и их оптимизация.  

Влияние резервов на финансовый результат банка и величину капитала. Соотношение доста-

точности капитала и резервов.  

Базовый учебник [1]  

Основная литература [2]  

Дополнительная литература [1,2] 

  

7. Управление финансовым результатом банка 

Лекции ( 2 ч.), семинары ( 2 ч.) 
Структура доходов и расходов банка. Качество доходов и расходов.  

Порядок формирования и использования прибыли банка. Дивидендная политика. Управ-

ление прибылью и резервами на возможные потери.  

Базовый учебник [1]  

Основная литература [2]  

Дополнительная литература [1,2,4]  

 

8. Управление рисками банковской деятельности 

Лекции ( 6 ч.), семинары (8 ч.) 

  

o Кредитный риск. Подходы к оценке кредитного риска согласно международным рекомен-

дациям (Базель 2). Компоненты кредитного риска. Методы реализации продвинутых подходов 

к оценке кредитного риска. Требования к банкам, приме-няющим продвинутые подходы. Под-

ходы к оценке кредитного риска в банках РФ.  
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o Рыночный риск. Источники рыночного риска. Подходы к оценке рыночного рис-ка со-

гласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы реализации про-двинутых подхо-

дов к оценке рыночного риска. Методы расчета процентного, ва-лютного и фондового риска, 

применяемые в РФ. Регулирование величины рыноч-ного риска. Лимиты валютных позиций 

банка.  

o Операционный риск. Источники операционного риска. Подходы к оценке опера-ционного 

риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы реализации продвинутых 

подходов к оценке операционного риска. Методика рас-чета операционного риска, применяе-

мая в РФ.  

Базовый учебник [1]  

Основная литература [1,2]  

Дополнительная литература [1-3,6,11] 
 . 

        Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: проведение 

дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

9.  Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: активные и 

интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и кейсов. 

 

9.1. Методические указания преподавателю 

 

  Для  достижения целевых установок дисциплины «Банковский менеджмент и анализ рис-

ков», указанных в программе дисциплины, преподавателю необходимо разработать комплекс 

лекционных, семинарских занятий и заданий самостоятельной работы студентов. Данный 

комплекс должен в полной мере отражать содержание тематик дисциплины, приведенной в 

учебной программе.  

Кроме того, необходимо грамотно подготовить методическую и техническую базу для ве-

дения лекционных и практических занятий. 

               Для наглядности преподаваемого материала, а также для его лучшего усвоения сту-

дентами,  рекомендуется на лекционных занятиях использовать проектор для демонстрации 

отдельных изучаемых вопросов.   

На семинарских занятиях – раскрываются  проблемы применения теоретических основ 

организации банковского менеджмента при постановке и решении профессиональных практи-

ческих задач.   

Предметом самостоятельной работы студентов является выполнение домашних работ, 

подготовка к семинарским занятиям, а также выполнение индивидуальной контрольной рабо-

ты.  

 

9.2. Методические рекомендации студентам 

 

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. 

Курс «Банковский менеджмент и анализ рисков» предполагает применение разнообраз-

ных форм самостоятельной работы студентов:  

 изучение учебной литературы,  материалов периодических изданий с привлечением 

электронных ресурсов НИУ – ВШЭ. Перечень учебной  литературы, рекомендуемой для изу-

чения, приведен в п. 11 настоящей программы. 
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 подготовку докладов к семинарским занятиям, выполнение домашних работ. Темати-

ка докладов к семинарским занятиям формируется на лекционных занятиях на основе изуче-

ния лекционного материала исходя из проблематики темы, ее актуальности и новизны. Сту-

денты могут самостоятельно заявить тему для изучения и последующего выступления с док-

ладом.  

 подготовку к итоговому контролю – экзамену. При подготовке к экзамену помимо 

лекционного материала, а также материала семинарских занятий рекомендуется использовать 

учебную литературу, указанную в п. 11 настоящей программы.   

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1   Тематика заданий текущего контроля  
Задание 1. Управление доходностью. Установление ставки за кредит методом «анализ до-

ходности клиента»  

1) Банк рассматривает заявку на открытие предприятию кредитной линии на 2 млн. дол-

ларов на срок 6 мес. по ставке 10% годовых. Предприятие пользуется и другими услугами 

банка. Какой будет чистая ставка прибыли (до налогообложения) от всех взаимоотношений с 

клиентом, включая доходность от предполагаемого кредита, если доходы и расходы от об-

служивания данного клиента в банке-кредиторе за соответствующий период составят:  

1. Доходы  

1.1. комиссия за обязательство по кредитной линии -1% от суммы кредитной линии.  

1.2. комиссия за управление денежными средствами – 3 тыс. долларов.  

1.3. комиссия за перевод средств – 1 тыс. долларов.  

1.4. комиссия за управление имуществом – 5 тыс. долларов.  

2. Расходы  

2.1. процентные расходы по депозиту. Сумма депозита 800 тыс. долларов, ставка 7% го-

довых. Требование поддержания неснижаемого остатка в размере 20% от суммы кредитной 

ли-нии (риск 20%).  

2.2. стоимость привлеченных средств (в размере 2 млн. долл.) для предоставления креди-та 

данному клиенту 6,11% годовых.  

2.3. операционные расходы по счетам клиента – 7 тыс. долларов.  

2.4. стоимость обработки кредитной заявки и информации – 1,5 тыс. долларов.  

2.5. расходы по ведению учета – 0,5 тыс. долларов.  

Норма обязательного резервирования – 4%.  

          Прокомментируйте полученный результат. 

           При каком уровне ставки за кредит банк только окупит свои расходы в отношении этого кли-

ента, не получив никакой прибыли, при условии, что все остальные доходы и расходы оста-

нутся неизменными? 

 (ПС 448; ТФ A/01.6; ДПК№5; умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2) 

Задание 2. Управление доходностью. Использование модели установления ставки за кредит 

«стоимость+».  

В банк поступила кредитная заявка от клиента на 15 млн. долл., срок 1 год. Для удовле-

творения заявки банк продал депозитные сертификаты своим клиентам (предприниматель-

ским фирмам) на 5 млн. долл. по ставке 7,75% годовых и привлек 10 млн. долл. на рынке фе-

дераль-ных фондов по ставке 7,4% годовых. Расходы по анализу кредитной заявки и учету 

составляют 0,5 тыс. долл. Желаемая премия за риск 2%, минимальная маржа прибыли 0,3%.  

Какую ставку за кредит установит банк методом «стоимость+»?  

Рассчитайте сумму уплаченных банку процентов за весь срок кредитного договора.  

 (ПС 448; ТФ A/01.6; ДПК№5; умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2) 

Задание 3. Управление достаточностью капитала банка  
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Банк А сделал прогноз показателей своей деятельности на следующий финансовый год:  

1) Доля чистой прибыли в текущих доходах = 0,0655.  

2) Коэффициент использования активов (по доходам) = 0,0804.  

3) Мультипликатор акционерного капитала = 12,37  

4) Доля удержания прибыли = 0,29  

Насколько быстрый рост своих доходоприносящих активов может допустить банк, чтобы 

соотношение его собственного капитала и рисковых активов осталось на прежнем уровне в 

предположении стабильности приведенных выше показателей в течение планируемого пе-

риода?  

(ПС 448; ТФ A/04.6; ДПК№1; умение 1.1; знание 2.1, 2.2) 

10.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов.  

1. Капитал банка. Сущность, функции структура, управление. (ПС 452; ТФ A/01.6; ДПК№1; 

умение 1.1; знание 2.1, 2.2) 

2. Иммобилизация капитала. Направления иммобилизации.  

3. Достаточность капитала для покрытия рисков. Управление достаточностью капитала. (ПС 

452; ТФ A/01.6; ДПК№1; умение 1.1; знание 2.1, 2.2) 

4. Привлеченные средства банка. Структура и управление.  

5. Депозитная база банка. Виды и особенности депозитов.  

6. Недепозитные источники средств. Необходимость привлечения и управление.  

7. Сравнительный анализ ресурсной базы российских и зарубежных банков.  

8. Активы коммерческого банка. Структура и управление на современном этапе. 

(ПС 448; ТФ A/04.6; ДПК№8; умение 1.1, 1.2; знание 2.2, 2.3) 

9. Риск активов. Управление рисками и регулирование риска надзорным органом. (ПС 452; 

ТФ A/01.6; ДПК№1; умение 1.1; знание 2.1, 2.2) 

10. Ликвидность активов. Управление запасом ликвидности и потоком ликвидности.  

11. Нормативы ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность.  

12. Доходность активов. Принципы формирования ставки по активным операциям.  

13. Нормативы кредитного риска. (ПС 452; ТФ A/01.6; ДПК№1; умение 1.1; знание 2.1, 2.2) 

14. Методы управления кредитным риском в банке. (ПС 452; ТФ A/02.6; ДПК№2; умение 

1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2) (ПС 452; ТФ A/03.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2) 

15. Ожидаемые и непредвиденные потери по активам. Источники покрытия потерь. Порядок 

компенсации потерь по ссудам. (ПС 452; ТФ A/03.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 

2.2) 

16. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам. Достаточность фактически созданного 

резерва. Управление резервами. (ПС 452; ТФ A/03.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 

2.1, 2.2) 

17. Торговый портфель ценных бумаг. Анализ и управление риском портфеля. (ПС 452; ТФ 

A/04.6; ДПК№4; умение 1.1, 1.2, 1.3; знание 2.1, 2.2) 

18. Валютная позиция банка. Управление валютной позицией.  

19. Финансовый результат деятельности банка. Специфика формирования и управления.  

20. Принципы признания доходов банка. Структура доходов.  

21. Метод начислений при анализе и учете доходов.  
22. Принципы признания расходов банка. Структура расходов.  

23. Особенности формирования финансового результата российских банков.  
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24. Требования к капиталу банка: величина и достаточность. (ПС 452; ТФ A/01.6; ДПК№1; 

умение 1.1; знание 2.1, 2.2) 

25. Структура и качество капитала по международным стандартам. (ПС 452; ТФ A/01.6; 

ДПК№1; умение 1.1; знание 2.1, 2.2) 

26. Классификация банковских рисков по международным стандартам. Особенности управ-

ления. (ПС 452; ТФ A/03.6; ДПК№3; умение 1.1, 1.3; знание 2.1, 2.2) 

27. Стандартизированный подход к расчету кредитного риска: сущность, показатели. (ПС 452; 

ТФ A/02.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2; знание 2.1, 2.2)  

28. Подход к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов: сущность, показатели. 
(ПС 452; ТФ A/02.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2; знание 2.1, 2.2)  

29. Стандартизированный подход к расчету рыночного риска: сущность, показатели. (ПС 452; 

ТФ A/02.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2; знание 2.1, 2.2)  

30. Требования к банкам, применяющим внутренние рейтинги контрагентов. (ПС 452; ТФ 

A/02.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2; знание 2.1, 2.2)  

31. Усовершенствованный подход к расчету рыночного риска: сущность, показатели. (ПС 452; 

ТФ A/02.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2; знание 2.1, 2.2)  

32. Источники образования и управление процентным риском. (ПС 452; ТФ A/03.6; ДПК№3; 

умение 1.1, 1.3; знание 2.1, 2.2) 

33. Сущность, источники образования и управление операционным риском. (ПС 452; ТФ A/03.6; 

ДПК№3; умение 1.1, 1.3; знание 2.1, 2.2) 

34. Стандартизированный подход к расчету операционного риска: сущность, показатели. (ПС 

452; ТФ A/02.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2; знание 2.1, 2.2)  

 35. Усовершенствованный подход к расчету операционного риска: сущность, показатели (ПС 

452; ТФ A/02.6; ДПК№2; умение 1.1, 1.2; знание 2.1, 2.2) 

36. Рекомендации ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма  

(ПС 456; ТФ A/04.6; ДПК№12; умение 1.1, 1.2; знание 2.1, 2.2) 

 

Пример итогового теста по дисциплине:  

1. Формами предоставления МБК в России являются:  

 

А) внутридневные  

Б) овернайт  

В) А и Б 

  

2. Волатильность ставок межбанковского рынка зависит от:  

 

А) спроса-предложения на ликвидность  

Б) колебаний ставки рефинансирования  

В) ширины коридора процентных ставок денежного рынка 

  

3. Обращающимися финансовыми инструментами являются:  

 

А) векселя  

Б) сберегательные сертификаты  

В) депозитные сертификаты  

Г) А,Б.В.  

Д) А и В. 

  

4. В себестоимость кредитного продукта включаются:  
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А) процентные расходы по депозитам  

Б) непроцентные расходы по депозитам  

В) премия банку за кредитный риск  

Г) А, Б, В.  

Д) А и Б. 

  

5. К категории недепозитных источников относятся:  

 

А) коррсчет банка-корреспондента  

Б) выпущенные векселя  

В) выпущенные облигации  

Г) А и Б  

Д) Б и В.  

6. Риск банковских активов регулируется:  

 

А) обязательными нормативами  

Б) созданием резервов на возможные потери  

В) А и Б.  

7. Активом с риском 100% является:  

 

А) кредит предприятиям под залог товаров в обороте  

Б) кредит стратегическим компаниям РФ 

В) кредит предприятиям под гарантию субъекта РФ  

Г) А, Б, В.  

8. Премия банка за кредитный риск устанавливается в зависимости от:  

 

А) степени кредитоспособности заемщика  

Б) статистики потерь по аналогичным кредитам  

В) А и Б.  

9. ГЭП-анализ – это метод, позволяющий определить:  

 

А) абсолютное несоответствия активов и пассивов внутри временных интервалов  

Б) величину разрыва активов и пассивов по отношению к капиталу банка  

В) А и Б.  

10. Резервы на возможные потери покрывают:  

 

А) ожидаемые потери  

Б) непредвиденные потери  

11. Безнадежной ко взысканию считается ссуда  

 

А) подлежащая списанию с баланса  

Б) просроченная свыше 180 дн  

12.В чем состоит регулирующая функция капитала?  

А) поддержание капитала на уровне, адекватном принимаемым рискам  

Б) соблюдение абсолютного минимального размера капитала  

В) внесение средств в оплату капитала до получения лицензии  

13.В чем состоит суть экономического капитала?  

А) покрывает все известные банковские риски  

Б) покрывает риски, которые принимает данный банк  

В) покрывает основные виды рисков  

14.Внешними источниками увеличения капитала являются:  

А) дополнительная эмиссия  
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Б) субординированный кредит  

В) переоценка имущества  

Г) дополнительная эмиссия и субординированный кредит  

Д) дополнительная эмиссия и переоценка имущества  

15. Какие статьи баланса уменьшают капитал?  

А) эмиссионный доход  

Б) выкупленные собственные акции  

В) отрицательная переоценка ценных бумаг  

Г) выкупленные собственные акции и отрицательная переоценка ценных бумаг  

Д) эмиссионный доход и отрицательная переоценка ценных бумаг  

16.Элементами базового капитала являются:  

А) нераспределенная прибыль, подтвержденная аудитом, и обыкновенные акции  

Б) резервный фонд, подтвержденный аудитом, и привилигированные акции  

В) эмиссионный доход по обыкновенным акциям и привилигированные акции 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, правильность выполнения задания деловой игры, выступления с докладами. Оценки 

за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения до-

машних работ, подготовку к семинарским занятиям. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2* Оауд + 0,8* Осам.работа 

  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: арифмети-

ческий. 

Способ округления всех оценок – арифметический.  

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Базовый учебник 

1. Тавасиев, А. М. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ре-

сурс]: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям / А. М. Тавасиев; Под ред. проф. А. М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. ISBN 5-238-00955-0. URL: 

http://znanium.com/catalog 

12.2.Основная литература 

1.Исаев Р. А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Том 2 [Электронный 

ресурс] / - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. URL: 

http://znanium.com/catalog 

http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog
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2. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела: Учебное пособие /Под ред. 

А.М. Карминского. [Электронный ресурс]  - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. 

URL: http://znanium.com/catalog 

12.3 Дополнительная литература 

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

2007.  

(Sinkey, Joseph F. (2006). Commercial bank financial management. Terry College of Business, The 

University of Georgia, New Jersey).  

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

нес Букс,2009. 

3. Bessis J. Risk management in banking. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2nd ed., 2010.  

4. Freixas X., Rochet J.- C. Microeconomics of banking. Cambridge: MIT Press, 2nd ed., 2008.  

5. Вяткин В., Гамза В. Базельский процесс. Базель-2 – управление банковскими рисками. М.: 

2007.  

6. Грюнинг Х. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и 

управления финансовым риском. М.: Весь мир, 2007.  

7. Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. М.: 

Гревцов Паблишер, 2009.  

8. Максютов А.А.. Банковский менеджмент. М.: Альфа-пресс, 2007.  

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

Rose, Peter S. Commercial bank management. Texas University, IRWIN Homewood, Boston, 

1993.  

10. Стивен Фрост. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риск и профессио-

нальные приемы. М.: Баланс Бизнес Букс, 2006.  

11. Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. Система оценки корпоративного управ-

ления и управления финансовым риском. М.: Весь мир, 2007.  

Источники в Интернете:  

1. International convergence of capital standards. A revised framework. Basel Committee on Bank-

ing Supervision. 2006 - http://www.bis.org/bcbs  

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

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

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

12.4 Справочники, словари, энциклопедии  

1. Статистика Банка России - http://www.cbr.ru  

2. Statistics of European Central Banks - http://www.ecb.int/  

12.5 Программные средства  
Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные пакеты 

программных средств:  

Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Microsoft Power Point  

Информационная система «Консультант – Плюс»  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения лекционных занятий, семинаров и презентаций студентов используются 

технические средства: компьютер, проектор, экран. 

 

 

 

Разработчик:                                                                                 Маляев В.Б., к.т.н., Ph.D, доцент 

http://znanium.com/catalog

