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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Новые технологии 

предоставления банковских услуг», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся по образовательной программе МП «Финансы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финан-

сы и кредит»; 

  Образовательной программой «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит»; 

 Рабочим планом факультетских дисциплин факультета экономики, утвержденным в 

2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Новые технологии предоставления банковских ус-

луг» являются: 

- Расширение практических знаний в области финансового и банковского менеджмента  

- Проведение анализа современных тенденций развития банковского бизнеса, ключевых 

направлений трансформации банковской индустрии  

- Развитие способности проводить экспертизу макро- и микроэкономических процессов 

и прикладную аналитическую деятельность  

- Совершенствование технологий работы с большими данными и умение использовать 

их при принятии управленческих решений  

- Приобретение прикладных знаний и умений при выполнении проектов по заказу ВВБ 

СБ РФ в различных сферах банковского бизнеса  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Универсальные ком-

петенции (УК)  

Способность: 

 принимать  

управленческие 

решения и нести за 

них ответственность  

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

В результате изуче-

ния данной дисцип-

лины студент дости-

гает следующих ре-

зультатов: 

-предлагает, приме-

няет и обосновывает 

управленческие ре-

шения в ходе выпол-

нения проектов 

-проведение 

дискуссий, ре-

шение бизнес-

кейсов, выпол-

нение проектов 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа, 

домашнее 

задание 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

 анализировать  

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию. 

 

УК-6 

 

 

СД, МЦ 

 

 

  

-владеет методами 

сбора и анализа ин-

формации, необхо-

димой для решения 

бизнес-кейсов и осу-

ществления проектов 

 

проведение 

дискуссий на 

семинарах, ре-

шение бизнес-

кейсов, выпол-

нение проектов, 

презентации 

 

 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа 

 

Общепрофессио-

нальные компетен-

ции (ОПК) 

Способность: 

 принимать 

экономически и фи-

нансово обоснованные 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

 

 

 

 

-демонстрирует 

навыки выбора и 

обоснования 

организационно-

управленческих 

решений при разборе 

бизнес-ситуаций и 

подготовке проектов 

 

 

 

 

проведение 

дискуссий на 

семинарах, ре-

шение бизнес-

кейсов, выпол-

нение проектов, 

презентации 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Способность: 

 анализировать   

финансовое состояние 

компаний и финансо-

вых институтов 

 

 анализировать  

и оценивать стоимость 

финансовых 

инструментов 

 

 

 

 обосновывать  

эффективность 

инвестиционной 

политики фирмы и 

финансового 

института 

 

 составлять  

аналитические 

обоснования для 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

    

   ПК-6 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

 

 

 

-владеет методами 

анализа финансового 

состояния банка 

 

 

 

-владеет навыками 

анализа и оценки 

финансовых 

инструментов, 

применяемых 

банками 

 

-демонстрирует 

способность 

обоснования 

эффективности 

инвестиционной 

политики банка 

 

-владеет навыками 

составления 

аналитических 

 

 

 

проведение 

дискуссий на 

семинарах, ре-

шение бизнес-

кейсов, выпол-

нение проектов, 

презентации 

 

 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа 

 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа 

 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа 

 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

принятия 

управленческих 

решений в компаниях, 

финансовых 

институтах и 

разработки их 

финансовой политики 

обоснований 

руководству банка 

для принятия 

управленческих 

решений и 

разработки 

финансовой 

политики  

задание, 

аудиторная 

работа 

 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина реализуется на 1 курсе в 1-3 модулях. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях (бак) 

 Розничный бизнес коммерческих банков (бак) 

 Банковский менеджмент и анализ рисков (бак) 

 Макроэкономика (маг) 

 Анализ финансовых рынков (маг) 

 Финансовая эконометрика и риск-менеджмент (маг) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеет информацией о состоянии и перспективах развития финансового рынка, дея-

тельности участников финансового рынка, спектре предоставляемых финансовых услуг 

 Демонстрирует знание современных принципов работы с экономической информацией и 

базами данных, умеет использовать информационные технологии для финансового ана-

лиза  

 Знает и применяет теории риск-менеджмента для принятия управленческих решений 

 Знает и применяет экономико-математические методы и модели для решения задач фи-

нансового планирования и прогнозирования 

 Демонстрирует умение использовать законодательные и нормативные акты, регули-

рующие банковскую деятельность 

 Умеет пользоваться персональным компьютером на уровне продвинутого пользователя, 

программными продуктами, необходимыми для сбора и анализа информации, другими 

организационно-техническими средствами и оборудованием  

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

источников информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 Стратегический менеджмент в банке 

 Кредитная политика банка 

 Банковский менеджмент 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 КПЭ в подразделениях  Банка.  Инстру-

менты отчетности и контроля 

26  2 4 20 

2 CIB (Крупнейший бизнес Банка) 26  2 4 20 

3 Новый цифровой банкинг. Тренды. На-

правления развития. Сопутствующие рис-

ки. 

Будущее традиционной банковской  систе-

мы и Криптовалюта. 

26  4 4 18 

4 Риск – менеджмент.  Современные 

внутренние процедуры оценки достаточ-

ности резервирования капитала 

36      4 8 24 

 ИТОГО 114 

(  3з.е.) 

 12 20 82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1-й год Параметры  

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

 

Домашняя 

работа 

6 6  Подготовка презентации 

по результатам выполне-

ния домашней работы 

(выполнение проектов,  

решение кейсов) 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  * По результатам самостоя-

тельной и аудиторной ра-

боты 

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 очень активной аудиторной работе (высокое качест-

во презентаций, многократное участие в дискуссии) и при высокой оценке самостоя-

тельной работы (блестяще выполненная домашняя работа - инновационность и аргумен-

тированность предлагаемых решений, внедряемость, использование аналитического ин-

струментария, глубина знания темы)  

 Оценка 9 баллов выставляется при активной аудиторной работе (высокое качество пре-

зентаций, участие в дискуссии) и при высокой оценке самостоятельной работы (отлично 

выполненная домашняя работа - инновационность и аргументированность предлагаемых 

решений, внедряемость, использование аналитического инструментария, глубина знания 

темы)  

 Оценка 8 баллов выставляется при активной аудиторной работе (отличное качество пре-

зентаций, участие в дискуссии) и при высокой оценке самостоятельной работы (отлично 

выполненная домашняя работа - инновационность и аргументированность предлагаемых 
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решений, внедряемость, использование аналитического инструментария, глубина знания 

темы)  

 Оценка 7 баллов выставляется при достаточно активной аудиторной работе (очень хо-

рошее качество презентаций, участие в дискуссии) и при очень хорошей оценке само-

стоятельной работы (очень хорошо выполненная домашняя работа - инновационность и 

аргументированность предлагаемых решений, внедряемость, использование аналитиче-

ского инструментария, глубина знания темы)  

 Оценка 6 баллов выставляется при достаточно активной аудиторной работе (хорошее ка-

чество презентаций, участие в дискуссии) и при хорошей оценке самостоятельной рабо-

ты (хорошо выполненная домашняя работа - инновационность и аргументированность 

предлагаемых решений, внедряемость, использование аналитического инструментария, 

глубина знания темы)  

 Оценка 5 баллов выставляется при неактивной аудиторной работе, посещаемости заня-

тий и при удовлетворительной оценке самостоятельной работы  

 Оценка 4 балла выставляется при неактивной аудиторной работе, плохой посещаемости 

занятий и при удовлетворительной оценке самостоятельной работы 

 Оценка 0-3 балла выставляется при отсутствии аудиторной работы, плохой посещаемо-

сти занятий и при неудовлетворительной оценке самостоятельной работы. 

 

8 Содержание дисциплины    

Тема 1. КПЭ в подразделениях  Банка.  Инструменты отчетности и контроля 

Семинары (2 ч): 
Цель разработки КПЭ, их распределение по подразделениям и агрегирование в масштабах Банка. 

Виды и особенности КПЭ в разных подразделениях Банка (пример расчета для 1-2 подразделений). 

Практические занятия (4 ч): 

Методика анализа КПЭ (бизнес-кейс). 

Контроль за выполнением КПЭ. Пересмотр системы КПЭ. Мотивация сотрудников. 

 

Самостоятельная работа – 20 ч., в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 8 ч., для 

выполнения проекта/решения кейса – 12 ч.  

 

Основная литература [1,7,8,9,12] 

Дополнительная литература [2,3] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

выполнение проекта/решение бизнес-кейса, презентации, проведение дискуссий. 

 

Тема 2. CIB (Крупнейший бизнес Банка) 

Семинары (2 ч): 
Лояльность и удовлетворения крупнейшего клиента. Внутренний контроль за операциями и качеством 

предоставляемых услуг. 

Практические занятия (4 ч): 

Специфические банковские продукты для крупного бизнеса. Выявление потребностей клиен-

тов. Сравнительный анализ эффективности предлагаемых вариантов. Комплексность обслужи-

вания крупнейших клиентов. 

 

Самостоятельная работа – 20 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 8 ч., для 

выполнения проекта - 12 ч.  
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Основная литература [1,5,7,8,9,10,11] 

Дополнительная литература [1,2,4] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

выполнение проекта/решение бизнес-кейса, презентации, проведение дискуссий. 

 

Тема 3. Новый цифровой банкинг. Тренды. Направления развития. Сопутствующие рис-

ки. Будущее традиционной банковской  системы и Криптовалюта. 
Семинары (4 ч): 

Тренды в мировой банковской индустрии. Перспективы и направления развития. Сопутствующие риски. 

Изменения стратегического менеджмента банка в связи с цифровой экономикой. 

Практические занятия (4 ч): 

Понятие и виды криптовалют. Зарубежный и отечественный опыт использования. Преимущест-

ва и глобальные риски, влияние на финансовую систему. 

 

Самостоятельная работа – 18 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 6 ч., для 

выполнения проекта – 12 ч.  

 

Основная литература [2,3,4,6] 

Дополнительная литература [2] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

выполнение проекта/решение бизнес-кейса, презентации, проведение дискуссий. 

 

Тема 4.   Риск – менеджмент.  Современные внутренние процедуры оценки достаточности 

резервирования капитала. 
Семинары (4 ч): 

Риск-менеджмент в коммерческом банке. Внутренние системы оценки рисков (подход на осно-

ве внутренних рейтингов контрагентов банка). Разработка, мониторинг, валидация и верифика-

ция моделей оценки рисков банковской деятельности. 

Практические занятия (8 ч): 

Кредитный риск как основной вид риска в деятельности традиционных банков. Подходы к 

оценке кредитного риска в соответствии с международными рекомендациями (Базель 2). 

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала банка на покрытие основных рисков 

банковской деятельности. Прогнозирование рисков и величины капитала банка. 

 

Самостоятельная работа – 24 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 8 ч., для 

выполнения проекта - 16 ч.  

 

Основная литература [1,2,7,13] 

Дополнительная литература [3] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

выполнение проекта/решение бизнес-кейса, презентации, проведение дискуссий. 

 

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий – проведение презентаций и дис-

куссий, консультации экспертов банка в ходе работы студентов над проектами и кейсами. 
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9.1 Методические указания 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». 

В рамках освоения курса «Новые технологии предоставления банковских услуг» само-

стоятельную работу магистрантов следует организовать по следующим направлениям: 

 

1. Выполнение домашней работы – работа над проектом. 

         Студентам предлагается выполнение проекта в составе проектной группы (3-5 чел) по те-

ме, выбранной из пула тематики проектов, предложенной Банком, и имеющей практическое 

значение для соответствующего направления деятельности Банка.    

По итогам проведенной самостоятельной работы магистранты представляют на обсужде-

ние промежуточные результаты выполняемого проекта и получают консультации экспертов 

Банка по доработке и дальнейшему продвижению проекта. В ходе выполнения проекта магист-

ранты руководствуются материалами установочных семинаров по теме исследования, органи-

зованных сотрудниками Банка в форме факультативных занятий. По завершении проекта сту-

денты должны обладать достаточной глубиной знаний по исследуемой теме с учетом знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплин учебного плана ВУЗа. Развитие практических 

навыков реализуется благодаря внедряемым результатам исследования, которые должны соот-

ветствовать критериям инновационности, оригинальности и креативности.       

Для подготовки к защите проекта магистранты используют навыки проведения презента-

ций, умение аргументировать выводы и отстаивать свою исследовательскую позицию и полу-

ченные результаты. 

 

2. Выполнение домашней работы – решение бизнес-кейса. 

Студентам предлагается выполнение бизнес-кейса, направленного на решение конкретной 

бизнес-ситуации.  

По итогам проведенной самостоятельной работы по решению кейса магистранты представ-

ляют на обсуждение полученные результаты и получают консультации экспертов Банка по их 

возможной доработке. В ходе решения бизнес-кейса магистранты руководствуются материала-

ми установочных семинаров, организованных сотрудниками Банка в форме факультативных 

занятий. В результате решения кейса студенты должны продемонстрировать знание и умение 

находить и обосновывать управленческие решения и анализировать их эффективность. Разви-

тие практических навыков студентов реализуется благодаря получению конкретных результа-

тов решения бизнес-ситуации на основе критериев эффективности, оптимальности и креатив-

ности.       

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Домашняя работа 

Домашняя работа состоит в подготовке студентами коллективных проектов по тематике, 

связанной с актуальными проблемами деятельности коммерческих банков, изучаемыми в ходе 

данного курса, и/или решении бизнес-кейсов. Подготовленные доклады по результатам 

выполнения проектов/кейсов демонстрируется на семинарах в форме презентаций. По итогам 

презентаций проводится дискуссия с участием экспертов Банка-заказчика, целью которой 

является промежуточная оценка качества проекта/кейса и выработка рекомендаций по его 

улучшению. Предварительно до проведения семинара материалы презентации могут 

направляться всем участникам семинара для подготовки вопросов к дискуссии. 
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Примерные темы проектов/кейсов Банка-заказчика: 

1. Сравнительный анализ сервисной модели дистанционных продаж Сбербанка и др. 

крупных игроков на рынке (ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, Модуль, Точка). 

2. Анализ опыта зарубежных банков в применении Когнитивных технологий в бизнесе. 

3. Банковский сервис: как измерить лояльность Клиента? Формирование портрета ло-

яльного Клиента для Банка. 

4. Сравнительный анализ финансовых и бизнес-моделей Сбербанка и ВТБ (Группы). 

5.  Разработка нового банковского продукта для финансирования стартапов. Привлека-

тельность для клиента, выгода для банка (финансовая модель). 

6. Модели оценки и инструменты снижения системного риска (Россия, США, Еврозо-

на). 

7. Анализ влияния ДКП ЦБ РФ на экономическое развитие России. 

8. Современные модели прогнозирования операционных расходов коммерческого банка. 

9. Оптимизация административно-хозяйственных расходов кредитной организации: ос-

новные подходы и практические механизмы, кост-киллинг, определение «точки опти-

мальности» расходов организации 

10. Прогнозирование депозитов в коммерческих банках с использованием искусственно-

го интеллекта (с использованием Rapidminer, KNIME и т.д).  

11. Применение нейросетей для оценки вероятности банкротства банков/клиентов. 

12. Кластерный анализ  как метод расширения воронки продаж банка. 

13. Рынок облачных решений для учета клиентских активностей. 

14. Оценка уровня риска кредитного портфеля банка на основе внутренней модели рей-

тингов корпоративных заемщиков (Базель 2). 

15. Определение справедливого залогового дисконта с учетом отраслевой специфики 

корпоративных заемщиков.           

16. Оценка целесообразности привлечения коммерческим банком коллекторских 

агентств при взыскании задолженности физических лиц/ ИП.       

17. Построение алгоритма кластеризации регионов на основании макроэкономических 

данных. 

  

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Экзамен включает оценку за аудиторную и самостоятельную работу. Целью защиты 

проекта/бизнес-кейса является представление результатов выполненной домашней работы для 

их дальнейшего внедрения и использования в деятельности Банка-заказчика, а также проверка 

качества прикладных знаний, полученных студентами при изучении данного курса на семинар-

ских и практических занятиях и во время самостоятельной работы.  

 

Вопросы для подготовки к защите проекта/кейса: 

 

• Развитие банковской индустрии: тенденции, перспективы, особенности по странам и ре-

гионам. 

• Анализ финансовых показателей банка: современные подходы и методы.  

• Оценка инвестиционных проектов: ключевые показатели и новые технологии.  

• Современный IT- инструментарий: применение в бизнес аналитике.  

• Анализ и оценка кредитного риска банка: международные и отечественные принципы, 

подходы, методики.  
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель (эксперт Банка) оценивает работу студентов на практических занятиях и 

семинарах: активность студентов в дискуссиях, качество выполненной домашней работы, пре-

зентаций. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

каждым преподавателем перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и глубину разра-

ботки темы проекта/решения кейсов; оригинальность подхода к решению поставленных задач; 

подготовку к дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за отдельные разделы факультатива выставляется по следую-

щей формуле: 

О раздел ФАК 1 = 0.5·Осам. работа + 0.5·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по факультативу по итогам года выставляется как средняя 

арифметическая оценка, полученная студентом за отдельные разделы факультатива. В случае 

отсутствия оценки за тот или иной раздел, данный раздел оценивается в 0 баллов. 

В случае отсутствия оценки по двум и более разделам, результирующая оценка по ито-

гам года может быть сокращена на 2 балла. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Боссиди Л., Р. Чаран. Искусство результативного управления [Электронный ресурс]. 

М.: Альпина Паблишер, 2015. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

2. Гурвиц Д., А. Ньюджент, Ф. Халпер, М. Кауфман. Просто о больших данных [Элек-

тронный ресурс]. М.: Альпина Паблишер, 2016. URL: http://sberbank-

university.ru/ru/projects/library/ 

3. Кинг Б. Банк 3.0 [Электронный ресурс]. М.: Альпина Паблишер, 2014. URL: 

http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

4. Коттер Дж. Ускорение перемен [Электронный ресурс]. М.: Олимп-Бизнес, 2017. URL: 

http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

5. Куинн Р. Позитивная организация [Электронный ресурс]. М.: Альпина Паблишер, 

2016. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

6. Лалу Ф. Открывая организации будущего [Электронный ресурс]. М.: Альпина Пабли-

шер, 2016. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

7. О`Коннор Дж., И. Макдермотт. Искусство системного мышления. Необходимые зна-

ния о системах и творческом подходе к решению проблем [Электронный ресурс]. М.: Альпина 

Паблишер, 2015. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

8. Сайдман Д. Отношение определяет результат [Электронный ресурс]. М.: Альпина 

Паблишер, 2017. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

9. Тао Т., Д. Кремер, У. Чуньбо. Huawei. Лидерство, корпоративная культура, открытость 

[Электронный ресурс]. М.: Альпина Паблишер, 2017. URL: http://sberbank-

university.ru/ru/projects/library/ 

10. Феррари Б. Умение слушать: ключевой навык менеджера [Электронный ресурс]. М.: 

Альпина Паблишер, 2013. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

11. Шварц Б., К. Шарп. Практическая мудрость [Электронный ресурс]. М.: Альпина 

Паблишер, 2015. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 
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12. Эдмондсон Э. Взаимодействие в команде [Электронный ресурс]. М.: Альпина Паб-

лишер, 2016. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

13. Basel (2010). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and bank- 

ing systems. Basel, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision. 

URL: https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Барлоу Дж., К. Миллер. Жалоба как подарок. Обратная связь с клиентом – инструмент 

маркетинговой стратегии [Электронный ресурс]. М.: Альпина Паблишер, 2011. URL: 

http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

2. Де Марко Т. Deadline. Роман об управлении проектами [Электронный ресурс]. М.: 

Альпина Паблишер, 2012. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

3. Джордж М. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг [Электронный ре-

сурс]. М.: Альпина Паблишер, 2011. URL: http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

4. Кеннеди Г. Переговоры [Электронный ресурс]. М.: Альпина Паблишер, 2012. URL: 

http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/ 

 

 

Источники в Интернете: 

1. Издания Банка России: http://www.cbr.ru/publ/  

2. Официальный сайт Сбербанка РФ: http://www.sberbank.ru/ru/person 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

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

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные па-

кеты программных средств: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов электронными файлами, 

содержащими материалы семинаров, экспертные заключения сотрудников Банка, 

аналитические обзоры.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения семинаров по курсу на каждом занятии используются 

компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что связано как с показом мате-

риалов семинара, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и иных специ-

альных программах для подготовки и проведения презентаций. В ходе учебного процесса сту-

дентам предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие дос-

тупного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут об-

ращаться к преподавателям с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за консульта-

циями по поводу литературы, аналитических документов, справочных данных и т.п.). 

http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/
https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
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http://sberbank-university.ru/ru/projects/library/
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http://www.ecb.int/
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В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты органов государственного регули-

рования, крупнейших российских и зарубежных банков и компаний, российских и зарубежных 

университетов и исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы 

и бизнес-сообществ. 
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