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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Потребительское кре-

дитование, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ - 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

  Программой майнора Личные и поведенческие финансы. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов со спецификой сектора по-

требительского кредитования и приобретение умения выбора оптимального варианта кредитования. 

Подобный выбор носит условный характер, если нет представления, какие задачи решает банк. Эф-

фективное управление рисками является одной из основных задач банка. Таким образом, необхо-

димо понимание, как банк управляет рисками при функционировании в секторе потребительского 

кредитования.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 
Компетенции Код  Формы и методы 

обучения, способствующие форми-

рованию и развитию компетенций 

Форма контроля уров-
ня сформирован- 

ности компетенции 

Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-2  

 

Выполнение домашних заданий Оценка результатов 

домашней работы  

Подготовка исходных дан-

ных для проведения расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих результаты 

деятельности  исследуемого  

субъекта 

ПК-А Сбор и подготовка материала для 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

 

 

Презентация результа-

тов самостоятельной 

работы 

Способен критически оце-
нить предлагаемые варианты 

решений и разработать и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с уче-
том критериев социально-
экономической эффективно-
сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-
следствий; 

ПК-В Выполнение заданий в группах Контрольная работа, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Потребительское кредитование" не требует обязательного предваритель-

ного освоения других дисциплин. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Объем дисциплины - 5 зачетных единиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Обзор сектора потребительского кредитования 22 2 4 16 

2 Экономические аспекты потребительского 

кредитования 

34 4 12 18 

3 Моделирование кредитных рисков 36 4 8 24 

4 Скоринговые модели 34 2 6 26 

5 Оценка качества скоринговой модели 40 4 8 28 

6 Регулирование сектора потребительского кре-

дитования 

24 4 2 18 

 Итого 190 20 40 130 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 или 3 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  * * Письменная работа 60 

минут 

Проект    * Презентация из 15 слай-

дов, отчет 

Завер-

шающий 

Экзамен 

 

   * Письменная работа 80 

минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

По дисциплине Потребительское кредитование предполагается проведение двух контроль-

ных работ. Каждая контрольная работа состоит из 10 задач. Одна решенная задача добавляет 1 балл 

к оценке. Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

Экзамен – тест из 20 вопрсов.  

Количество правильных ответов Оценка (баллы) 

20 10 

19 9 

17, 18 8 

15, 16 7 

13, 14 6 

10-12 5 

7-9 4 

0-6 3 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обзор сектора потребительского кредитования (6 часов) 

 

История кредитования. Обзор рынка кредитования. Структура данного рынка. Отличитель-

ные черты сектора потребительского кредитования. Риски. Значимость информации. Неблагопри-

ятный отбор. Моральный риск.  Виды потребительских кредитов. 

Литература: 

1. Thomas, L. Credit scoring and its applications / L. Thomas, J. Crook, D. Edelman. – 2nd ed. 

– Philadelphia : "SIAM", 2017. – 373 p., chapter 1. 

 

Раздел 2. Экономические аспекты потребительского кредитования (16 часов)  
 

Бюджетное ограничение. Планирование выплат. Выбор оптимального варианта кредитова-

ния заёмщиком. Учет риска в процентной ставке. 

Литература: 

1. Thomas, L. Credit scoring and its applications / L. Thomas, J. Crook, D. Edelman. – 2nd ed. 

– Philadelphia : "SIAM", 2017. – 373 p., chapters 10, 13. 

 

Раздел 3. Моделирование кредитных рисков (12 часов) 

 

Основные показатели (вероятность дефорла, сумма подверженная риску, доля невозврата в 

случае дефолта и т.п.). Предварительный анализ данных. Методы вычисления основных показате-

лей при моделировании кредитных рисков. Калибровка модели. Проверка устойчивости. 

Литература: 

1. Thomas, L. Credit scoring and its applications / L. Thomas, J. Crook, D. Edelman. – 2nd ed. 

– Philadelphia : "SIAM", 2017. – 373 p., chapter 11. 

 

Раздел 4. Скоринговые модели (8 часов) 

 

Виды скоринговых моделей в потребительском кредитовании. Определение классов клиен-

тов. Чем отличается "хороший" клиент от "плохого"? Данные используемые в кредитном скоринге. 

Бюро кредитных историй. Основные методы кредитного скоринга: логистическая регрессия, нейрон-

ные сети, деревья решений и др. Внедрение новой модели в банке. 

Литература: 

1. Thomas, L. Credit scoring and its applications / L. Thomas, J. Crook, D. Edelman. – 2nd ed. 

– Philadelphia : "SIAM", 2017. – 373 p., chapters 3, 4, 6, 9. 

 

Раздел 5. Оценка качества скоринговой модели (12 часов) 

Размер выборки для настройки параметров. Меры для определения расстояния между клас-

сами заемщиков. Критерии выбора оптимальной классификации: статистика Колмогорова-Смирнова, 

ROC-кривая, ошибки первого и второго рода, функция прибыли. Когда используемый метод устарева-

ет? 

Литература: 

1. Thomas, L. Credit scoring and its applications / L. Thomas, J. Crook, D. Edelman. – 2nd ed. 

– Philadelphia : "SIAM", 2017. – 373 p., chapters 8, 9. 

Раздел 6. Регулирование сектора потребительского кредитования (6 часов)  

Нормативные требования. Международные стандарты финансовой отчетности. Базельское 

соглашение. Нормативы ЦБ РФ.  Сектор ипотечного кредитования и финансовый кризис 2008 года: 

почему регулировка не сработала?  

Литература: 

1. Thomas, L. Credit scoring and its applications / L. Thomas, J. Crook, D. Edelman. – 2nd ed. 

– Philadelphia : "SIAM", 2017. – 373 p., chapters 11, 12. 
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9 Образовательные технологии 

При проведении занятий по дисциплине используется метод разбора практических задач и 

решения кейсов. 

9.1 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа подразумевает выполнение проекта, тему которого студент может 

выбирать из множества, заданного преподавателем. Для представления результатов самостоятель-

ной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, главные  выводы  и предложения, 

их краткое обоснование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут 

представить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий. 

1. Выберете оптимальную схему кредитования для физического лица.  

2. Какое выражение объединяет показатели probability of default, loss given default, exposure at de-

fault, expected loss? 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: правильность решения 

задач.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (Осам): полнота освещения те-

мы, которую студент выбирает для выступления с докладом.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакоп = (0,25·Оконтр.1+0,25·Оконтр.2+0,2·Осам) ·10/7 

Оконтр.1 – оценка за контрольную работу в третьем модуле; 

Оконтр.2 – оценка за контрольную работу в четвертом модуле; 

Осам – оценка за проект.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезульт = 0,7·Онакоп +0,3·Оэкз; 

Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Thomas, L. Credit scoring and its applications / L. Thomas, J. Crook, D. Edelman. – 2nd ed. 

– Philadelphia : "SIAM", 2017. – 373 p. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=9434 
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12.2 Дополнительная литература 

2.       Siddiqi, N. Intelligent Credit Scoring: Building and Implementing Better Credit Risk Score-

cards / N. Siddiqi – 2nd ed. – Wiley, 2017. – 464 p. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4770924 

12.3 Информационные справочные системы 

 Тематический словарь Глоссарий.ру. – Режим доступа: http://glossary.ru/ 

 Словари и энциклопедии ON-Line. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используется проектор. 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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