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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: содействие  

овладению студентами основных концепций и методов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека; формирование у студентов целостного представления о 

современных механизмах воздействия на важнейшие сферы безопасности в общественной и 

образовательной жизни; способствовать получению практических навыков в аспектах 

обеспечения безопасности студентов в рамках жизнедеятельности в университете, в большом 

городе (Москва), а также навыков соблюдения личной безопасности в информационной и 

психологической сферах; приобретение студентами знаний, умений и навыков по обеспечению 

безопасности, необходимых для социальной и профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен достичь следующих результатов обучения 

для формирования компетенций: 

знать: 

- основные подходы к определению, изучению и пониманию безопасного поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- о здоровом образе жизни и понимании его ценности для человека и общества; 

- о способах обеспечения информационной и психологический безопасности личности; 

- о государственной системе защиты населения и ее правовых нормах; 

- об обязанностях, правах и возможностях студентов в процессе обучения в НИУ ВШЭ, включая 

нормативные акты, регулирующие образовательный процесс. 

уметь: 



 
 

 

- использовать различные электронные ресурсы для поиска информации; 

- выявлять важные компоненты и сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- осуществлять отбор источников информации, верифицировать  полученную информацию и 

обрабатывать ее, комплексно оценивая проблемные ситуации или процессы; 

- формулировать  и отстаивать определенные точки зрения; 

- выявлять важные компоненты и сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формулировать требования, предъявляемые к безопасности общества и среды 

обучения/проживания в большом городе;    

- распознавать и оценивать опасные для жизни и общества ситуации и риски; 

- соблюдать адекватные нормы и правила безопасности при осуществлении групповой 

деятельности;  

- строить коммуникацию, исходя из принципов  психологической безопасности (своей и чужой), 

на недискриминационной основе; 

владеть: 

- навыками безопасного использования современных информационных технологий в  

- навыками применения научно-обоснованных технологий соблюдения информационной 

безопасности; 

- навыками применения психологических техник релаксации и построения безопасных 

отношений в вузе; 

- навыками публичной устной и письменной аргументации, анализа и интерпретации; 

- навыками действия по верному алгоритму  и использования средства индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях (в т.ч. в учебном режиме); может оказать 

первую помощь пострадавшим; 

- навыками понимания и стремления к развитию черт личности, необходимых для безопасного 

поведения, как в чрезвычайных ситуациях, так и повседневной жизни в большом городе; 

соблюдения здорового образа жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу в образовательных программах 

бакалавриата и специалитета и является обязательной для студентов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих школьных курсах: 

 основы безопасности жизнедеятельности, 

 обществознание, 

 стандартные курсы по информационным технологиям. 

 

  



 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) – составная часть 

основной образовательной Программы НИУ-ВШЭ, как обязательная общеобразовательная. 

Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. Человек и среда обитания, ее состояние.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» - составная часть основной 

образовательной программы НИУ-ВШЭ, как обязательная общеобразовательная. 

БЖД – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой 

(«очеловеченной средой» биосферы). 

Основная цель БЖД, как науки – защита человека и территорий от негативных воздействий 

техногенного и природного характера, терроризма, экологических угроз, опасностей биолого –

социального и гуманитарного характера, т.е. достижение безопасного состояния жизненного 

пространства. 

Предметом БЖД, как науки являются: 

- общие вопросы деятельности человека в среде обитания («правила» проживания); 

- изучение сущности чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и защита населения и 

территорий в этих ситуациях; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики (способности их 

обеспечивать производство продукции в установленной номенклатуре и объеме в чрезвычайных 

ситуациях); 

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

-.подготовка населения и объекта организации в области защиты от ЧС. 

Человек и среда обитания, ее состояние. 

Экология, как наука о доме (о жилище или убежище) и ее направления (биология и социальная 

экология). 

Биосфера – область жизни, населенной живыми организмами и ее строение: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Экологические факторы воздействия на организм человека: 

абиотические (солнечная радиация, температура, влажность воздуха, обеспеченность 

кислородом, осмотическое давление и др.), биотические (роль и значение окружающих нас 

животных и растений), антропогенные (увеличение в результате воздействия человеческого 

общества на биосферу уровня содержания в ней вредных веществ, появления новых химических 

соединений, частиц и чужеродных предметов, чрезмерное повышение температуры – тепловое 

загрязнение биосферы, шума – шумовое загрязнение биосферы, радиации – радиоактивное 

загрязнение биосферы и пр.) 



 
 

 

Отрицательное воздействие человека на окружающую среду обитания (биосферу): загрязнение 

атмосферы (воздуха), гидросферы (водных бассейнов), литосферы (земной коры). Негативное 

влияние этого воздействия на жизнедеятельность самого человека. 

Тема 2. Государственное управление безопасностью жизнедеятельности населения и 

территории.  

Нормативно-правовые акты РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (Федеральные законы, Постановления Правительства РФ). 

«О безопасности» (1992г.), «Об обороне» (1992г.), «О гражданской обороне» (1998г.), «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(1984г.), «Об охране окружающей среды» (2002г.), «О радиационной безопасности населения» 

(1996), «Об использовании атомной энергии» (1995г.), «О пожарной безопасности» (1994г.), «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (1997г.), «О безопасности 

гидротехнических сооружений» (1997г.), «Об аварийно – спасательных службах и статусе 

спасателей» (1995г.), «Об основах охраны труда в РФ» (1999г.), «О борьбе с терроризмом» 

(1998г.). 

Постановления Правительства РФ: 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1996г.), «О 

Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(1996г.), «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (1996), «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера)» (1997г.), «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов 

(1993г.), «О декларации безопасности промышленного объекта РФ» (1995г.), «О мерах по 

противодействию терроризму» (1999г.), «О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций» (1995г.). 

Тема 3. Понятие и общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) и их проявления. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Мероприятия (способы) защиты  

Сущность чрезвычайных ситуаций и их классификация. 

Сущность чрезвычайных ситуаций, как обстановки сложившейся на данной территории в 

результате катастрофы, аварии, стихийного бедствия или применения современных средств 

поражения. 

Группы чрезвычайных ситуаций: конфликтные или социогенные (военные столкновения, 

экономические кризисы, экстремальная политическая борьба, социальные взрывы, 



 
 

 

национальные и религиозные конфликты, противостояние разведок, терроризм, разгул 

уголовной преступности, широкомасштабная коррупция и др.); бесконфликтные ЧС. 

Понятия, характеризующие сущность бесконфликтных ЧС и их последствия: опасность, норма, 

авария, катастрофа, опасные природные явления, стихийные бедствия, предупреждение ЧС, зона 

ЧС, обеспечение безопасности, защита населения и территорий, ликвидация последствий ЧС. 

Классификация бесконфликтных ЧС. 

Последствия ЧС природного характера (стихийных бедствий). Действия работников и населения 

при землетрясениях, наводнениях, селевых потоках и оползнях, ураганах, бурях и смерчах, 

цунами, лавинах и метелях, засухе и сильной жаре, лесных и торфяных пожарах, при массовых 

инфекционных заболеваниях людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Понятия «устойчивость экономики и территорий» и чем она достигается. Основные направления 

(этапы) по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования народного 

хозяйства. Типовые перечни мероприятий, включаемые в планы подготовки территорий, порядок 

их разработки и оформления (этапы выбора и обоснования мероприятий по предотвращению или 

снижению риска возникновения аварий и катастроф. 

 Отрасли с опасными объектами и производствами. Комплекс инженерно – технических,  

организационных и специальных мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования этих объектов. 

Особенности повышения устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации и осуществления защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера. 

Сущность и содержание понятий: «Защита населения и территорий» в ЧС. Принципы и 

мероприятия по защите населения и территории от ЧС. Обязанности должностных лиц в области 

защиты. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС. 

Мероприятия по защите населения и территорий от ЧС, проводимые заблаговременно 

(инженерно-технические, организационные, санитарно-гигиенические и медико-

профилактические). 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Зачет проводится в виде письменного тестирования (с правом использования доступных 

информационных ресурсов). В тест могут входить вопросы с множественным выбором одного 

или нескольких верных ответов, соотнесением правильных ответов. В экзаменационный тест 

входит 30 вопросов (по 10 вопросов по тематике каждого модуля).  



 
 

 

Апелляция результатов по итогам освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется по общим правилам. Специальной процедуры для данной дисциплины не 

предусмотрено. 

 

Критерии оценки зачета:  

Баллы Критерии 

10 Даны 98 - 100 % верных ответов 

9 Даны 95 - 98 % верных ответов 

8 Даны 80-94% верных ответов 

7 Даны 70-79% верных ответов 

6 Даны 60-69% верных ответов 

5 Даны 50-59% верных ответов 

4 Даны 40-49% верных ответов 

3-1 Правильных ответов менее 40%, снижение баллов – с шагом в 10% 

0 Студент не приступал к выполнению экзаменационного теста 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, осуществляя текущий и 

итоговый контроль по дисциплине. 

Накопленная оценка:  

Онакопленная = Оценка за работу в аудитории 

Промежуточная аттестация:  

Оитоговая = Оценка за зачет 

О результирующая = (Онакопленная * 0,4)+(Оитоговая * 0,6)  

Студенты, не изучавшие дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» или изучавшие 

ее в сокращенном объёме на предшествующем этапе профессионального образования, должны 

написать реферат по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

Темы рефератов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности". 

2. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 

бедствий". 

3. Средства защиты дыхательных путей". 

4. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий". 

5. Массовые средства безопасности". 

6. Опасность атомной и ядерной энергетики". 



 
 

 

7. История появления ядерного оружия". 

8. Последствия крупных аварий на АЭС". 

9. История появления ядов и химического оружия. 

10. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 

11. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. Поведение 

населения в случае угрозы их возникновения. 

12. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь. 

13. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 

14. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 

15. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности. 

16. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения. 

17. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения. 

18. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 

19. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия. 

20. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, кровотечения. 

21. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования. 

22. Выбросы вредных веществ в атмосферу. 

23. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

24. Оценка и анализ производственной безопасности. 

25. Обеспечение охраны труда. 

26. Двухмерные системы оценки риска. 

27. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях. 

28. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения. 

29. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы лечения. 

30. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

 

Оформление реферата: 

Реферат должен быть грамотно и аккуратно оформлен.  

Реферат печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4, шрифтом черного цвета.  

Текст печатается через полуторный интервал, шрифтом Times New Roman (принятым в НИУ 

ВШЭ для всех документов) размером 12.  

Реферат нумеруется арабскими цифрами в верхнем правом углу страницы. На титульном листе 

страница не проставляется. 

Объём реферата – 15 страниц текста. При написании реферата следует использовать, кроме 

нормативных актов, минимум три научных источника (книги, статьи и т.п.). На эти источники 

должны быть даны постраничные ссылки (с указанием страниц книги или статьи). 



 
 

 

Структура реферата. 

 Титульный лист; 

 Содержание (с указанием страниц);  

 Введение;  

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список литературы.  

Титульный лист, оформляется по установленной форме (см. Приложение). 

Рефераты должны быть написаны самостоятельно.  

Если несколько рефератов разных учащихся полностью или в основном оказываются 

идентичными, то все они не засчитываются. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры вопросов зачетного теста: 

1. Расписание сессии доводится до сведения преподавателей и студентов: 

а) Не менее чем за 2 недели до её начала. 

б) не менее чем за неделю до ее начала. 

в) Не менее чем за 3 дня до её начала. 

2. При переводе в другую образовательную организацию, отчислении студента по другим 

основаниям для подтверждения факта и результатов обучения студента, не завершившего 

обучение в НИУ ВШЭ, выдаётся: 

а) Диплом о незаконченном высшем образовании 

б) Выписка из электронной зачетной книжки 

в) Справка об обучении (периоде обучения) – академическая справка 

г) Справка о расчёте стоимости обучения 

3. Где и каким образом студент может ознакомиться со всеми полученными им 

результирующими оценками по дисциплинам: 

а) Оценки выставляются преподавателями в зачётные книжки, которые хранятся у 

студентов и предъявляются перед каждым экзаменом 

б) Оценки выставляются преподавателями только в ведомости, которые передаются в 

учебный офис. Оценки студент может видеть в электронной зачётной книжке в своем 

личном кабинете информационной образовательной среды Learning Management System 

(LMS) 

в) Оценки выставляются преподавателями в ведомости, которые передаются в учебный 

офис. Студенты могут ознакомиться с оценками только в учебном офисе 



 
 

 

4. Выберите из списка утверждения, которые не соответствуют нормам  организации 

учебного процесса в НИУ ВШЭ: 

а) дисциплины дополнительного профиля (Minor) не обязательны для изучения 

б) Студент 1 курса  бакалавриата может перевестись на другую образовательную 

программу внутри НИУ ВШЭ не ранее  завершения 2-го модуля (1 семестра) обучения 

по программе 

в) Экзамен всегда проводится в устной форме 

г) Результирующая оценка по  дисциплине, не предусматривающей экзамен, равна 

накопленной 

5. Кому в НИУ ВШЭ выдают Европейское приложение к диплому? 

а) Выпускникам образовательных программ НИУ ВШЭ всех уровней (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 

б) Только выпускникам образовательных программ бакалавриата 

в) Только выпускникам, которые получили дипломы с отличием 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

(материалы представлены на сайте в системе LMS) 

Дистанционный курс в системе LMS –материалы по разделам. 

1. Шлендер, П. Э. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов / П. Э. Шлендер, 

В. М. Маслова, С. И. Подгаецкий; Под ред. П. Э. Шлендера. – М.: Вузовский учебник: 

ВЗФЭИ, 2007. – 207 с. – (Сер. "Вузовский учебник") . - 22 экз. - Кирп. - ISBN 5-9558000-4-2.  

2. Лобачев, А. И. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций / А. И. Лобачев. – М.: 

Юрайт, 2006. – 190 с. – (Сер. "Хочу все сдать!") . - 22 экз. - Кирп. - ISBN 5-948793-89-3.  

3. Бабаян,А.Л. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / А. Л. Бабаян, С. И. Боровик, Г. 

Давлятшин, и др.; Под ред. А. И. Сидорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2012. – 

546 с. - ISBN 978-5-406-00318-3.  

4. Русак, О. Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов / О. Н. Русак, К. Р. 

Малаян, Н. Г. Занько; Под ред. О. Н. Русака. – Изд. 8-е, стер. – СПб.: Лань; М.: ОМЕГА-Л, 

2005. – 447 с. – (Сер. "Учебники для вузов. Специальная литература") . - ISBN 5-8114-0284-8 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Леоненько, А. С. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) в работах студентов ГУ-ВШЭ: 

учеб. пособие / А. С. Леоненько, Н. П. Мерц, П. Б. Селюгина, и др.; Общ. ред. и сост. М. Т. 

Деменков. – М.: ГУ-ВШЭ.  

2. Безопасность жизнедеятельности: словарь - справочник / Авт.-сост. С. С. Тверская. – 3-е изд., 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92023/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92023/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11173/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92024/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22421/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92050/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92050/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/134034/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/134034/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/134035/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/134036/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/134036/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/134037/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24531/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24531/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24532/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24532/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24533/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24534/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48550/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48550/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48551/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48552/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9785/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9785/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27588/source:default


 
 

 

испр. и доп. – М.: МПСУ; Воронеж: НПО "МОДЭК", 2016. – 474 с. - ISBN 978-5-9770089-6-

9. 

 

Нормативная база:  

1. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июля 2003 г. № 

313. Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03).  

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. 2002. № 2. Ст. 133 (с послед.изм.) 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 

Информационные источники: 

1. Материалы для студентов, в т.ч. «Справочник учебного процесса», на портале НИУ ВШЭ. 

URL: https://lms.hse.ru/ 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. LMS 

Электронная информационно-

образовательная среда НИУ ВШЭ 

URL: https://lms.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Официальный сайт Всемирной 

организации здравоохранения 

URL: https://www.who.int/ru/ 

2 Официальный сайт ГИБДД РФ URL: https://xn--90adear.xn--p1ai/ 

3 Официальный сайт Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ 

URL: http://www.mnr.gov.ru/ 

 

4 Официальный сайт МЧС URL: http://www.mchs.gov.ru/ 

https://lms.hse.ru/
https://www.who.int/ru/
https://гибдд.рф/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


 
 

 

5 Официальный сайт Организация 

объединенных наций 

URL: https://www.un.org/ 

6 Официальный сайт Правительства 

Москвы 

URL: https://www.mos.ru/ 

7 Официальный сайт Федеральной 

службы безопасности РФ 

URL: http://www.fsb.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине должны 

обеспечивать использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Статистика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Шарова М. А. 

Число кредитов  3 

Самостоятельная 

работа (час.)  
114 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины «Статистика» являются подготовка выпускников к 

информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня. 

https://www.un.org/
https://www.mos.ru/
http://www.fsb.ru/


 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать терминологический аппарат общей теории статистики, различать виды научных 

дисциплин, имеющих отношение и использующий ее расчетные техники; 

- Уметь составить план простого статистического исследования, обрабатывать реальные 

данные, формулировать гипотезы, на базовом пользовательском уровне использовать 

программную среду Excel и SPSS для решения прикладных статистических задач; 

 - Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельного сбора и обработки информации, 

углубленного статистического анализа в программной среде Excel и SPSS; навыками 

презентации и оформления результатов статистического исследования, уверенно владеть 

аппаратом общей теории статистики; использовать в практических задачах аппарата микро- 

и макростатистического анализа; проводить самостоятельные статистические исследования 

в любой области экономической науки. 

- Уметь работать с неадаптированными источниками – как теоретическими, так и практико-

ориентированными. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Институциональная экономика 

 Экономика общественного сектора 

 Международная экономика 

 Математические модели в экономике 

 Теория денег и финансовых рынков 

 Экономика труда 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.  Повторение основ теории вероятностей и математической статистики. 

Средние величины и изучение вариации. Группировка. Выборочное наблюдение. Испытание 

статистических гипотез. Статистическая проверка гипотез. Корреляционный анализ. 

2. Индексный анализ. 

Понятие индексов, их виды и значение в статистике. Методы построение индексов. 

Агрегатная форма индекса и индексы, средние из индивидуальных. Индексы средних уровней 



 
 

 

изучаемых явлений. Цепные и базисные индексы. 

3. Макроэкономическая статистика. 

Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических расчетов 

для регионов и экономики в целом. 

4. Статистика населения. Уровень жизни населения. 

Источники информации о населении. Изучение численности и состава населения. Статистика 

естественного движения населения. Статистика миграции населения. 

Понятие уровня жизни населения и задачи его изучения. Система показателей уровня жизни 

населения. Методы изучения дифференциации доходов населения. Статистика бедности. 

5. Статистика труда. 

Статистика трудовых ресурсов. Статистика численности работников. Использование рабочего 

времени. Статистика производительности труда. Статистика оплаты труда    

6. Статистическое изучение инфляции. 

Система показателей статистики цен. Индексы цен в социально-экономическом анализе. 

Сущность инфляции и инфляционных процессов. Система статистических показателей 

инфляции. 

На лекции производится обучение новому материалу при помощи технологии 

«педагогическая мастерская» 

7. Банковская статистика. 

Показатели развития институциональных элементов банковской системы. Показатели 

формирования и использования кредитных ресурсов. 

На практике по данной теме предусмотрено проведение деловой игры по кейсу с реальными 

данными из деятельности банковского аналитика одного из банков города. 

8. Микроэкономическая статистика. Статистика фирмы. 

Объект изучения, источники данных и система показателей статистики финансов 

предприятий. Финансовые результаты деятельности предприятий. Оценка финансового 

состояния предприятия. 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры 

Итоговый  Письменный зачет  

 



 
 

 

Студенты, не изучавшие дисциплину «Статистика» или изучавшие ее в сокращенном 

объёме на предшествующем этапе профессионального образования, должны написать реферат 

по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

1. Назовите задачи, которые решаются с помощью индексов. 

2. Как исчисляют агрегатные индексы цен? 

3. Как исчисляют средние из индивидуальных индексов цен? 

4. Что характеризует индекс физического объема продукции? 

5. Связь между индексами переменного, постоянного состава и структуры. 

6. Виды рядов динамики. 

7. Что характеризуют показатели динамики? 

8. Как связаны между собой цепные и базисные показатели динамики? 

9. Чему равен средний абсолютный прирост и средний темп роста? 

10. Как производится сглаживание рядов динамики? 

11. Показатели, характеризующие естественное движение населения. 

12. Показатели, характеризующие механическое движение населения. 

13. В чем состоит особенность расчета стандартных коэффициентов при анализе 

рождаемости и смертности? 

14. Какие показатели характеризуют демографическую нагрузку на работающее 

население? 

15. Как определяется численность безработных по методологии МОТ и официально 

зарегистрированных безработных? Чем вызваны различия этих показателей? 

16. Какие показатели используются для оценки дифференциации доходов населения? 

17. Показатели бедности населения. 

18. Какие основные показатели характеризуют финансовые результаты деятельности 

предприятия? 

19. Как можно определить темп прироста общей прибыли за счет изменения ее 

отдельных показателей? 

20. Какие обобщающие показатели могут использоваться в анализе изменений в 

составе бухгалтерской прибыли? 

21. Назовите факторы, которые влияют на изменение валовой прибыли предприятия. 



 
 

 

22. Какие показатели рентабельности можно рассчитать на предприятии. 

23. В чем различие между индексом цен Ласпейреса и Пааше? 

24. Показатели, применяемые для оценки уровня инфляции, их взаимосвязи. 

25. Для чего используются таблицы сопряжённости и как с ними работать в SPSS? 

26. Для каких целей в экономической статистике применяется дисперсионный анализ? 

Что такое факторная дисперсия и остаточная дисперсия? 

27. Каковы возможности применения критерия хи-квадрат в экономической статистике? 

28. Каковы возможности применения теста Стьюдента в экономической статистике? 

29. Для чего и каким образом применяется критерий Фишера в экономических 

исследованиях? 

30. Как должен выглядеть план статистического исследования? 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

5.1.1. Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Кнорус, 2006 – 5252 с. 

5.1.2. Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство С 78 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 565 с. 

5.2 Основная литература 

5.2.1 Э.Ф. Сигел, Практическая бизнес-статистика, М., Вильямс, 2002 

5.2.2 Общая теория статистики: Учебник/ Под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: 

Финансы и статистика, 2004 – 656 с. 

5.2.3 Статистика: Учебное пособие/Под ред. проф. Ефимовой М.Р. - М.: ИНФРА-М; 

2004 - 336 с. 

5.2.4 Теория статистики: учебник/Шмойлова Р.А, Минашкин В.Г., СадовниковаН.А., 

Шувалова Е.Б; под ред. Шмойловой Р.А. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. – 656 с. 

5.2.5 Практикум по теории статистики: учебное пособие/Шмойлова Р.А, Минашкин 

В.Г., СадовниковаН.А.; под ред. Шмойловой Р.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 416 с. 

5.3 Дополнительная литература 

5.3.1 Плис А., Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. Часть 1. 

Классические процедуры статистики (+ CD-ROM) 

5.3.2 Резник А.Д., Книга для тех, кто не любит статистику, но вынужден ею 



 
 

 

пользоваться 

Источник в Интернете: 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

5.4 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Статистика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Шарова М. А. 

Число кредитов  3 

http://www.gks.ru/


 
 

 

Самостоятельная 

работа (час.)  
114 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются подготовка выпускников к 

информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать терминологический аппарат общей теории статистики, различать виды научных 

дисциплин, имеющих отношение и использующий ее расчетные техники; 

- Уметь составить план простого статистического исследования, обрабатывать реальные 

данные, формулировать гипотезы, на базовом пользовательском уровне использовать 

программную среду Excel и SPSS для решения прикладных статистических задач; 

 - Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельного сбора и обработки информации, 

углубленного статистического анализа в программной среде Excel и SPSS; навыками 

презентации и оформления результатов статистического исследования, уверенно владеть 

аппаратом общей теории статистики; использовать в практических задачах аппарата микро- 

и макростатистического анализа; проводить самостоятельные статистические исследования 

в любой области экономической науки. 

- Уметь работать с неадаптированными источниками – как теоретическими, так и практико-

ориентированными. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Институциональная экономика 

 Экономика общественного сектора 

 Международная экономика 

 Математические модели в экономике 

 Теория денег и финансовых рынков 

 Экономика труда 

 



 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.  Повторение основ теории вероятностей и математической статистики. 

Средние величины и изучение вариации. Группировка. Выборочное наблюдение. Испытание 

статистических гипотез. Статистическая проверка гипотез. Корреляционный анализ. 

2. Индексный анализ. 

Понятие индексов, их виды и значение в статистике. Методы построение индексов. Агрегатная 

форма индекса и индексы, средние из индивидуальных. Индексы средних уровней изучаемых 

явлений. Цепные и базисные индексы. 

3. Макроэкономическая статистика. 

Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических расчетов 

для регионов и экономики в целом. 

4. Статистика населения. Уровень жизни населения. 

Источники информации о населении. Изучение численности и состава населения. Статистика 

естественного движения населения. Статистика миграции населения. 

Понятие уровня жизни населения и задачи его изучения. Система показателей уровня жизни 

населения. Методы изучения дифференциации доходов населения. Статистика бедности. 

5. Статистика труда. 

Статистика трудовых ресурсов. Статистика численности работников. Использование рабочего 

времени. Статистика производительности труда. Статистика оплаты труда    

6. Статистическое изучение инфляции. 

Система показателей статистики цен. Индексы цен в социально-экономическом анализе. 

Сущность инфляции и инфляционных процессов. Система статистических показателей 

инфляции. 

На лекции производится обучение новому материалу при помощи технологии 

«педагогическая мастерская» 

7. Банковская статистика. 

Показатели развития институциональных элементов банковской системы. Показатели 

формирования и использования кредитных ресурсов. 

На практике по данной теме предусмотрено проведение деловой игры по кейсу с реальными 

данными из деятельности банковского аналитика одного из банков города. 

8. Микроэкономическая статистика. Статистика фирмы. 

Объект изучения, источники данных и система показателей статистики финансов 

предприятий. Финансовые результаты деятельности предприятий. Оценка финансового 

состояния предприятия. 

 

  



 
 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый  Письменный зачет  

 

Студенты, не изучавшие дисциплину «Статистика» или изучавшие ее в сокращенном 

объёме на предшествующем этапе профессионального образования, должны написать реферат 

по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

  Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

1. Назовите задачи, которые решаются с помощью индексов. 

2. Как исчисляют агрегатные индексы цен? 

3. Как исчисляют средние из индивидуальных индексов цен? 

4. Что характеризует индекс физического объема продукции? 

5. Связь между индексами переменного, постоянного состава и структуры. 

6. Виды рядов динамики. 

7. Что характеризуют показатели динамики? 

8. Как связаны между собой цепные и базисные показатели динамики? 

9. Чему равен средний абсолютный прирост и средний темп роста? 

10. Как производится сглаживание рядов динамики? 

11. Показатели, характеризующие естественное движение населения. 

12. Показатели, характеризующие механическое движение населения. 

13. В чем состоит особенность расчета стандартных коэффициентов при анализе 

рождаемости и смертности? 

14. Какие показатели характеризуют демографическую нагрузку на работающее 

население? 

15. Как определяется численность безработных по методологии МОТ и официально 

зарегистрированных безработных? Чем вызваны различия этих показателей? 

16. Какие показатели используются для оценки дифференциации доходов населения? 

17. Показатели бедности населения. 

18. Какие основные показатели характеризуют финансовые результаты деятельности 

предприятия? 

19. Как можно определить темп прироста общей прибыли за счет изменения ее 



 
 

 

отдельных показателей? 

20. Какие обобщающие показатели могут использоваться в анализе изменений в составе 

бухгалтерской прибыли? 

21. Назовите факторы, которые влияют на изменение валовой прибыли предприятия. 

22. Какие показатели рентабельности можно рассчитать на предприятии. 

23. В чем различие между индексом цен Ласпейреса и Пааше? 

24. Показатели, применяемые для оценки уровня инфляции, их взаимосвязи. 

25. Для чего используются таблицы сопряжённости и как с ними работать в SPSS? 

26. Для каких целей в экономической статистике применяется дисперсионный анализ? 

Что такое факторная дисперсия и остаточная дисперсия? 

27. Каковы возможности применения критерия хи-квадрат в экономической статистике? 

28. Каковы возможности применения теста Стьюдента в экономической статистике? 

29. Для чего и каким образом применяется критерий Фишера в экономических 

исследованиях? 

30. Как должен выглядеть план статистического исследования? 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

5.1.1. Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Кнорус, 2006 – 5252 с. 

5.1.2. Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство С 78 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 565 с. 

5.2 Основная литература 

5.2.1 Э.Ф. Сигел, Практическая бизнес-статистика, М., Вильямс, 2002 

5.2.2 Общая теория статистики: Учебник/ Под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Финансы 

и статистика, 2004 – 656 с. 

5.2.3 Статистика: Учебное пособие/Под ред. проф. Ефимовой М.Р. - М.: ИНФРА-М; 2004 

- 336 с. 

5.2.4 Теория статистики: учебник/Шмойлова Р.А, Минашкин В.Г., СадовниковаН.А., 

Шувалова Е.Б; под ред. Шмойловой Р.А. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 656 с. 

5.2.5 Практикум по теории статистики: учебное пособие/Шмойлова Р.А, Минашкин В.Г., 

СадовниковаН.А.; под ред. Шмойловой Р.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 416 с. 

5.3 Дополнительная литература 

5.3.1 Плис А., Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. Часть 1. 



 
 

 

Классические процедуры статистики (+ CD-ROM) 

5.3.2 Резник А.Д., Книга для тех, кто не любит статистику, но вынужден ею 

пользоваться 

Источник в Интернете: 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

 

5.4 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Информатика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Марон А.И. 

Число кредитов  3 

Самостоятельная работа (час.)  114 

http://www.gks.ru/


 
 

 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины «Информатика» является дать слушателям 

систематизированное представление об обработке информации на компьютере, об 

использовании офисных приложений для создания текстовых документов, для анализа данных 

средствами электронных таблиц, для представлении результатов анализа при помощи 

презентаций. 

В результате прохождения учебного курса слушатели должны: 

Знать: различные подходы к применению информационных технологий для решения 

специфических проблем в конкретных предметных областях 

Уметь: использовать программные средства компьютеров для подготовки отчетов и презентаций 

по результатам проведенных исследований; 

Владеть: навыками проведения расчетов и анализа информации в электронных таблицах; 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Работа с многостраничными документами. 

Понятие стиля и эффективность использования стилей. Встроенные стили и их 

модификация, создание пользовательских стилей. 

Режимы просмотра документов и их назначение. Работа с документом в режиме 

структуры. 

Создание оглавления документа и перечней иллюстраций, таблиц или формул. 

Вставка, размещение и нумерация иллюстраций. Связывание и внедрение графических 

объектов. 

 

Тема 2. Подготовка документов к рассылке 

Редактирование и форматирование таблиц. 

Автоматизация процесса рассылки стандартных писем и заполнения бланков 

документов при помощи процедуры объединения (слияния) документов. Основные этапы 

процесса слияния. 

Создание документа-источника данных: формирование и модификация структуры 

документа, заполнение полей при помощи формы данных. Сортировка и фильтрация записей 

источника данных. 

Создание и редактирование основного документа. Поля слияния. 



 
 

 

Проверка корректности объединения  основного документа и источника данных. 

Предварительный просмотр и печать результатов слияния. 

 

Тема 3. Типы данных. Расчеты по формулам. Форматирование и печать результатов. 

Создание таблиц. Вычисления в таблицах. 

Автозаполнение. Связывание данных таблиц. Типы и форматы данных. Microsoft Excel. 

Форматирование рабочих листов. 

Поиск данных в таблице. 

Оформление страниц таблиц. Колонтитулы. 

Печать таблиц. Установка заголовков. 

 

Тема 4. Встроенные функции.  

Функции и их синтаксис. Категории функций для решения вычислительных и 

финансовых задач. 

Примеры использования функций. 

 

Тема 5. Построение типовых графиков и диаграмм.  

Графический анализ данных. Характеристики различных типов графиков и их 

применение. Использование мастера диаграмм. Особенности настройки диаграмм различных 

типов. Работа с графическими объектами MS Office. Связывание и внедрение графических 

объектов.  

 

Тема 6. Поиск информации. Базы данных в MS Excel. Фильтрация данных. 

Понятие списка. Типы фильтров. 

Использование автофильтра и расширенного фильтра для отбора данных из списка.  

 

Тема 7. Средства MS PowerPoint для представления результатов анализа на слайдах 

Назначение и возможности программы Microsoft PowerPoint. 

Последовательность подготовки презентации. Способы создания презентации. 

Использование тем и шаблонов оформления. 

Режимы просмотра презентации. 

Работа со слайдами и с текстом. Добавление в слайд иллюстраций. 

Модификация презентации. Вставка объектов мультимедиа. Анимация текста и объектов 

слайда. 

 

Тема 8. Таблицы и диаграммы  



 
 

 

Встраивание и связывание в Power Point. 

Модификация и анимация диаграмм. 

Построение структурных и организационных диаграмм. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговый контроль – зачет 

Зачет проводится в виде письменного тестирования (с правом использования доступных 

информационных ресурсов). В тест могут входить вопросы с множественным выбором одного 

или нескольких верных ответов, соотнесением правильных ответов.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную и аудиторную работу студентов, 

осуществляя текущий и итоговый контроль по дисциплине. 

Накопленная оценка:  

Онакопленная = Оценка за работу в аудитории 

Промежуточная аттестация:  

Оитоговая = Оценка за зачет 

О результирующая = (Онакопленная * 0,4)+(Оитоговая * 0,6)  

Студенты, не изучавшие дисциплину «Информатика» или изучавшие ее в сокращенном 

объёме на предшествующем этапе профессионального образования, должны написать реферат 

по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Информатика» 

основной образовательной программы подготовки бакалавров, реализуемой в сокращенные 

сроки, по направления 38.03.01 "Экономика"  

подготовки бакалавра образовательная программа «Банковское дело» 

1. Сводная таблица в Excell и её применение для анализа финансовой отчётности. 

2. Совместное применение VISIO и Excell в MS - Office 2007. 

3. Построение диаграмм в Excell. 

4. Редакторская правка текстов и подготовка документов к изданию в MS - Word 2007. 

5. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 

6. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной 

безграмотности. 

7. Этические нормы поведения в информационной сети. 

8. Информационные технологии в системе современного образования. 

9. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 



 
 

 

10. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 

 

Оформление реферата: 

Реферат должен быть грамотно и аккуратно оформлен.  

Реферат печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4, шрифтом черного 

цвета.  

Текст печатается через полуторный интервал, шрифтом Times New Roman (принятым в 

НИУ ВШЭ для всех документов) размером 14.  

Реферат нумеруется арабскими цифрами в верхнем правом углу страницы. На титульном 

листе страница не проставляется. 

Объём реферата –15 страниц текста. При написании реферата следует использовать, 

кроме нормативных актов, минимум три научных источника (книги, статьи и т.п.). На эти 

источники должны быть даны постраничные ссылки (с указанием страниц книги или статьи). 

Структура реферата. 

• Титульный лист; 

• Содержание (с указанием страниц);  

• Введение;  

• Основная часть; 

• Заключение; 

• Список литературы.  

Титульный лист, оформляется по установленной форме (см. Приложение). 

Рефераты должны быть написаны самостоятельно.  

Если несколько рефератов разных учащихся полностью или в основном оказываются 

идентичными, то все они не засчитываются. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Приемы работы с файлами в MS Word 2003. Открытие документа. 

2. Способы создания документов в MS Word 2003.  

3. Сохранение документа для  других версий.  

4. Сохранение документа как web-страницы.  

5. Режим  чтения, изменение масштаба, перемещение по документу, выделение фрагментов  

6. Подготовка документов к печати. Печать документов. Предварительный просмотр. 

7. Панель "Стили и Форматы" в MS Word 2003. 

8. Форматирование однотипных элементов. Копирование форматов. Создание, 

переопределение стиля. (в MS Word 2003) 



 
 

 

9. Создание в MS Word 2003 таблицы через меню, при помощи панели инструментов, 

рисованием.  

10. В MS Word 2003 Операции с ячейками. Выделение элементов таблицы. Размещение таблицы.  

Добавление, объединение, разбиение ячеек.  

11. Форматирование таблиц в MS Word 2003. Рисование границ. Автоформат. Границы и заливка. 

12. Технические приемы использования ввода данных в MS Excel. 

13. Построитель формул. Правила построения формулы для расчета.  

14. Обзор функций табличного процессора. Функции даты и времени. Функция суммы для 

фрагмента суммируемых ячеек.  

15. Статистические и математические функции. Применение в формулах логических функций.  

16. Финансово-математические функции как специализированные функции для экономических 

расчетов.  

17. Назначение и структура пакета анализа. Примеры задач, решаемых с помощью пакета 

анализа. 

18. Структуры и группы данных в табличном процессоре Excel.  

19. Создание и настройка структуры таблиц.  

20. Группирование и разгруппирование данных.  

21. Автоструктурирование.  

22. Работа со структурами и группами 

23. Понятие сводных таблиц. Использование сводных таблиц.  

24. Понятие фильтрации и сортировки. Основные технические приемы использования 

фильтрации и сортировки. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовые учебники 

1. Microsoft Word 2000. Серия Шаг за шагом. Microsoft Press, Издательство ЭКОМ, 

Москва 2002. – 300 экз.  

2. Microsoft Excel 2000. Серия Шаг за шагом. Microsoft Press, Издательство ЭКОМ, 

Москва 2003. – 300 экз.  

3. . Microsoft PowerPoint 2000. Шаг за шагом: Практ. пособ./Пер. с англ. – М.: 

ЭКОМ, 2002.- 416 с. – 300 экз. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Беленький Ю., Власенко С.. Microsoft Word 2000 в подлиннике. С.-Петербург: 

BHV, 1999 г 



 
 

 

2. Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - /Под ред. 

Е.Л. Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г. 

3. В. Долженков, Ю. Колесников. Microsoft Excel 2000 . BHV- Санкт-Петербург, 1999 

г. – 162 экз. 

4. Девид Хеллер, Дороти Хеллер. Мультимедийные презентации в бизнесе. Пер. с 

англ. Киев, BHV, 1997.- 272 с.: ил. 

5. Гасанов Э.В. Практикум по Web-дизайну. Практический курс разработки Web-

сайтов. Учебное издание. М.: ТЕИС, 2006.- 158 с. 

6. Гасанов Э.В. Сборник заданий для практических занятий по web-дизайну и 

методические указания по их выполнению. М.: ТЕИС, 2006.- 94 с. 

5.3 Ресурсы из Интернета 

1. Учебный курс «Работа в Microsoft Excel 2010» - 

http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2010/ 

2. Get up to speed with Excel 2010 - http://www.excel-2010.com  

3. Get up to speed with PowerPoint 2010 -  http://www.powerpoint-2010.com/ 

4. Excel 2010 Foundation, PowerPoint 2010 Foundation - 

http://www.cheltenhamcourseware.com/ 

5. Электронный учебник Excel 2003 - http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel 

 

5.4 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 Microsoft Windows 7.1 Professional RUS  

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel


 
 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине должны 

обеспечивать использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Приложение 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  
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"Высшая школа экономики" 
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Программа учебной дисциплины «История» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Шильникова И.В. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  112 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 

 Ознакомление студентов с закономерностями системных трансформаций и 

экономического развития стран-лидеров в различные исторические периоды, особенностями 

догоняющего развития.  

 Изучение студентами долгосрочных тенденций и переломных этапов социально-

экономического развития России, отличительных особенностей ее хозяйственного быта и 

экономической культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные подходы к типологии стадий развития и систем хозяйства, формаций и 

цивилизаций   в  периодизациях всемирной  истории;  

• факторы, способствовавшие возвышению стран-лидеров в мировой экономике на 

протяжении истории;  

• предпосылки и особенности разных стран при переходе к современному экономическому 

росту;  

• своеобразие и основные факторы экономической отсталости, динамики стран догоняющего 

экономического развития на протяжении истории;  



 
 

 

• своеобразие и основные факторы экономической отсталости, динамики стран догоняющего 

экономического развития на протяжении истории;  

• своеобразие и основные факторы экономической отсталости, динамики стран догоняющего 

экономического развития на протяжении истории;  

• главные хозяйственные «революции», их соотношение с территориальной экспансией, 

мировыми религиями, научным и техническим прогрессом;  

• своеобразие и основные факторы экономической отсталости, динамики стран догоняющего 

экономического развития на протяжении истории;  

• главные хозяйственные «революции», их соотношение с территориальной экспансией, 

мировыми религиями, научным и техническим прогрессом;  

• исторические корни и особенности формирования современных рыночных институтов в 

разных странах. 

уметь: 

• разбираться в специфике влияния различных факторов на социально-экономическое развитие  

мира в целом, отдельных государств и регионов;  

• раскрывать причины экономического возвышения и упадка отдельных государств и регионов 

на протяжении истории;  

• соотносить конкретные явления, процессы и институты с крупномасштабными  

 хозяйственными периодами  и  реформами;  

• приводить  исторические аналоги современных экономических проблем  

владеть: 

•  терминологией, необходимой для сравнительного историко-экономического 

анализа с выделением типичного и своеобразного; 

• навыками сопоставления стран, цивилизаций, эпох  по структуре секторов и 

отраслей, набору институтов,  экономическим достижениям, инновациям и проблемам роста.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь представление о базовых 

понятиях исторической науки в рамках школьной программы, микро- и макроэкономики в 

рамках школьного курса обществознания. Курс связан с понятийным аппаратом и фактическим 



 
 

 

материалом таких курсов, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «История экономических 

учений», «Институциональная экономика». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Экономическое развитие ранних цивилизаций. Стабильность и перемены на 

средневековом Западе  

«Неолитическая революция». Общественное разделение труда, оседлость и кочевничество. 

Организация поливного земледелия в долинах «великих исторических рек». Финикийская и 

греческая колонизация Средиземноморья. Расцвет и кризис древнегреческого полиса. Римская 

империя: территориальная экспансия, структура хозяйства, внутренняя и дальняя торговля, фиск, 

денежное обращение. Виллы и латифундии. Достижения и ограниченность античной 

цивилизации.  

Феодальное землевладение и закрепощение поселян: формирование и особенности по странам. 

«Великая распашка». Западноевропейские города. Формирование мануфактурного производства. 

"Коммунальные революции". Развитие денежного обращения и финансовых институтов; 

коммутация ренты и королевские налоги.  

Тема 2. Образование мирового рынка и системы международного разделения труда в XV-XVI вв. 

Экономическая политика национальных государств в XVI – XVIII вв. (Меркантилизм)  

Структура товаропотоков и дальние пути евразийской торговли. Великие географические 

открытия и перемещение мировых торговых путей. Заокеанская экспансия западных держав. 

«Революция цен». Становление мировой торговли и институциональные инновации. 

Предпосылки и условия первоначального накопления капитала в странах Западной Европы. 

Великодержавные претензии монархий и меркантилизм. Нидерландская  революция. Голландия 

– «магазин» мира. Торговые войны. Монопольные торговые компании и колониальная 

экспансия. Особенности национальных моделей экономик европейских лидеров.  

Тема 3.  Экономическое развитие Древней Руси и Московского царства  

 Природные условия Великой Русской равнины и их влияние на экономический быт. Феодальная 

вотчина и категории зависимого населения. Натуральный характер древнерусской экономики. 

Ремесло и торговля в Древнерусском государстве. Торговые пути по Волге и Днепру. 

Древнерусское полюдье. Влияние ордынского завоевания на экономические институты.   



 
 

 

Роль Москвы в централизации русских земель. Крепостное право и сельская община. Посады и 

слободы. «Соборное уложение» 1649 г. Проблемы отношений государства и  церкви. Церковный 

раскол. Крупнейшие ярмарки. Западное влияние и организация первых промышленных 

заведений. Сибирская колонизация.  

Тема 4. Индустриализация Европы (конец XVIII-XIX в.)  

Трансформация английской деревни в XVI-XVII в. как предпосылка  индустриализации.   

«Первая индустриальная держава»: институциональные, природно-географические факторы 

промышленного развития, роль технологических инноваций. Великобритания как «фабрика» 

мира и колониальная империя. Роль Лондонского Сити.   Индустриализация континентальной 

Европы: подъем Бельгии, причины относительного отставания Франции и германских земель. 

Всемирные выставки как витрина и стимулятор промышленного прогресса. 

Тема 5. Формирование мирового хозяйства и превращение США в мировую Державу  

Институциональные преобразования и технологические инновации в мировом экономическом 

развитии второй половины XIX  в. Экономические последствия Гражданской войны в США. 

Реконструкция Юга. Превращение США в «рынок-континент» и мировую экономическую 

державу. Транспортная революция.   Массовое изобретательство, технологические инновации и 

структурные сдвиги в экономике. Большой Бизнес. Тресты. «Большая дубинка». 

Тема 6.  Экономическое развитие России в конце XVIII-первой половине XIX вв 

Войны и направления расширения Российской империи. Усиление крепостничества. Дворянство 

как первенствующее сословие. Многодневная барщина. Отхожие промыслы и кустарное 

предпринимательство. Процессы протоиндустриализации в России. Ведущие отрасли и 

формирование факторных рынков: сходства и различия с Западом. Ограниченные возможности 

государственного реформирования экономических институтов. 

Тема 7. Мировая экономическая конъюнктура, институциональные и технологические сдвиги во 

второй половине XIX - начале XX вв.  

Периодические промышленные кризисы, их разрастание до мировых. Грюндерство Связь 

колебаний деловой активности с политическими потрясениями. Первая «великая депрессия» и 

мировой аграрный кризис. Финансовые кризисы начала XX в. 

Тема 8. Особенности модели индустриализации пореформенной России  



 
 

 

Ресурсы окраин и новые экономические районы. Ж.-д. строительство и его роль в развитии 

внутреннего рынка. Акционерные общества. Биржа. Грюндерство. «Ситцевый капитализм». 

Пролетаризация рабочей силы. Создание Госбанка и системы коммерческих банков. Финансовая 

политика и нерешенность проблем стабилизации бюджета и валюты в пореформенной России. 

«Система С.Ю. Витте». Золотой стандарт. Иностранные инвестиции в российской экономике. 

Внутренняя и внешняя торговля России. Участие России в борьбе за рынки. Таможенные войны 

с Германией. Монополизация отраслевых рынков. Зоны интересов международного финансового 

капитала в российской промышленности. Синдикаты и тресты. Формирование финансового 

капитала. Аграрная реформа Столыпина. 

Тема 9. Экономика Российской империи накануне и в годы I мировой войны  

Циклы промышленного производства в России конца XIX – начала XX вв. Кризис транспортной 

системы и государственных финансов. Проблемы снабжения топливом и трудовыми ресурсами. 

Военно-промышленные комитеты, Земгор. Займы и инфляционные процессы в годы войны. 

Хлебный кризис. Развитие элементов государственного регулирования экономики. Февральская 

революция. Новые органы управления экономикой страны. 

Тема 10. Первая мировая война и дезинтеграция мировой экономики. Послевоенное 

восстановление  

Экономические причины и последствия I мировой войны. Противоречия Версальско-

Вашингтонской системы.  Изменения в великодержавной расстановке сил.   Гиперинфляция  в 

Веймарской Германии.  Промышленный бум в США.  Частичная стабилизация в Западной 

Европе. 

Тема 11.  «Великая депрессия»  

«Великий крах» и «Новый курс» в США. Крушение золотого стандарта и свободы торговли.  

Сглаживание последствий кризиса в западноевропейских демократиях. Апробация моделей 

«смешанной экономики». Тоталитарные варианты преодоления «Великой депрессии». 

Тема 12. Восстановление экономики послевоенной Западной Европы и ее интеграция. Мировой 

структурный кризис  и пересмотр моделей смешанной экономики   

Американское лидерство после II мировой войны. Бреттон-Вудские институты. «План 

Маршалла» и восстановление экономики Западной Европы. Истоки и эволюция ЕЭС - ЕС. 

Различные модели «государства благосостояния». 



 
 

 

 «Нефтяные шоки», структурный кризис и переход к стратегии энерго- и ресурсосбережения.  

Поворот к неоконсерватизму и монетаризму. Современная НТР; сдвиги к постиндустриальному 

обществу. Дерегулирование и новая волна предпринимательства. Европа на пути к единой 

валюте. 

Тема 13.  Глобальные процессы и переходная экономика Российской Федерации  

Неустойчивость экономических и политических процессов в СССР в 1991 г. Дефицит бюджета. 

Внешний долг. Распад СССР. Рыночные реформы в России (1992-1998 гг.). Приватизация Дефолт 

1998 г.: причины и последствия (отрицательные и положительные). Итоги реформ 1990-х гг. 

Крупнейшие  экономики Запада и Востока в условиях глобализации.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формирование результирующей  оценки: 

Орезульт = 0,4·Осеминары + 0,1·Ок/р + 0,5·Озачет 

Способ округления результирующей оценки – арифметический, в большую сторону. 

На пересдаче студенту НЕ предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль и аудиторную работу. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные вопросы для  домашнего задания: 

• Экономическое развитие США в конце XIX-ХХ вв. 

• Экономика США в конце 1920 – 1930-х гг.: Великая депрессия и «Новый курс» Рузвельта 

• «Промышленные империи» Форда и Круппов: сравнительный анализ стратегий развития 

в первой половине ХХ века. 

• Новейшая экономическая история Китая  

• Экономика Китая в 1980-1990-х гг.: факторы «экономического чуда» 

• Экономическое развитие Японии  в конце XIX - ХХ в. 

• Японское «экономическое чудо»: факторы и результаты 

• Эволюция фондового рынка России в XIX- начала XX вв. 

• Эволюция трудовых отношений в российской промышленности в XIX – начале ХХ в.  

• Введение золотого  стандарта в дореволюционной России: причины и последствия. 

• Денежная реформа 1920-х гг. и ее последствия 



 
 

 

• Экономические аспекты коллективизации в СССР. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу:  

1) Меркантилизм как политика экономического национализма (на примере Англии и Франции). 

2) Российский меркантилизм: реформы Петра I и «экономический либерализм» Екатерины II. 

3) «Фабрика мира»: факторы ранней индустриализации Англии. 

4) Превращение США в мировую державу: факторы экономического развития в XIX веке. 

5) Мейдзи: эра реформ в Японии. 

6) Мировая экономическая конъюнктура во второй половине XIX - начале XX вв.  

7) Экономическое развитие России в первой половине XIX в.: предпосылки «Великих реформ». 

8) «Великие реформы» в России (1860-1870-е гг.). 

9) Особенности модели индустриализации пореформенной России (последняя треть XIX – 

начало ХХ вв.). 

10)  Развитие промышленного производства в России во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

11)  Развитие финансовых институтов России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

12)  Иностранные инвестиции в российской экономике во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

13)  «Система С.Ю.Витте»: экономическая политика России в конце XIX – начале ХХ вв. 

14)  Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, основные мероприятия, результаты. 

15)  Экономические причины и последствия I мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. 

16)  Преодоление последствий I мировой войны в странах Западной Европы и частичная 

стабилизация национальных экономик. «Просперити» в США. 

17)  Реформы нэп в аграрном секторе и их результаты. Развитие кооперативного движения в 

деревне. 

18)  Организационная перестройка и восстановление промышленности в годы нэп. 

19)  Финансовая политика Советской России в 1920-х гг. 

20)  «Великая депрессия» и «Новый курс» в США. 

21)  Тоталитарные варианты преодоления «Великой депрессии» (на примере Германии). 

22)  Сталинская индустриализация: источники средств, механизмы реализации, результаты. 

23)  Коллективизация 1930-х гг. в СССР: цели, мероприятия, результаты. 

24)  Восстановление экономики Западной Европы после II мировой войны: Бреттон-Вудская 

система, план Маршалла, варианты «экономического чуда». 

25)  Восстановление экономики СССР после II мировой войны. Реорганизация народного 

хозяйства в 1950-середине 1960-х гг. 



 
 

 

26)  Противоречия экономического развития СССР в средине 1960-середине 1980-х гг. Попытки 

реформ. Факторы «застоя». 

27)  «Перестройка» и распад советской плановой экономики (1985-1991 гг.). 

28)  Мировой структурный кризис  и пересмотр моделей смешанной экономики (1970-1980-е гг.). 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Камерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. М.:  

РОССПЭН, 2001. 

2. Тимошина Т.М. Экономическая история России. М.: Юстицинформ, 2006. 

3. Экономическая история: хрестоматия. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

5.2. Дополнительная литература 

1. 1. Арриги Дж. Долгий двадцатый век. М: ИД «Территория будущего», 2007.  

2. Бродель Ф.  Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993. 

3. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990. М.: Наука, 1994. 

4. Гайдар Е.Т.  Аномалии экономического роста. М.: Евразия, 1997.  

5. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005. 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 



 
 

 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Математика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Новикова И.С. 

Число кредитов  14 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  492 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате обучения по предмету студенты должны овладеть основными методами 

классического математического анализа (дифференциального и интегрального исчисления), 

линейной алгебры, дифференциальных уравнений и уметь их использовать при постановке 

прикладных задач, содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты 

анализа.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные методы классического математического анализа (дифференциального и 

интегрального исчисления), линейной алгебры, дифференциальных уравнений.  

уметь: 



 
 

 

• применять необходимый математический инструментарий при выборе и обосновании 

решений, анализе их эффективности, а также возможных последствий принимаемых 

решений.  

владеть навыками: 

• математической формализации стоящих перед ним задач;  

• формирования необходимых данных.  

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

РАЗДЕЛ I. Вводная тема 

1. Простейшие алгебраические операции и формулы. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

Тема 1.  МАТРИЦЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. 

1. Матрицы и операции над ними. Основные свойства операций над матрицами. 

Матричные уравнения. 

2. Определители квадратных матриц: определение и основные свойства.  

3. Собственные векторы матриц. 

Тема 2.  СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ, МЕТОД КРАМЕРА. 

1. Системы линейных уравнений: определение, примеры. Свойства систем уравнений: 

совместность, несовместность. Частные и общие решения. Эквивалентность систем, 

элементарные преобразования, сохраняющие эквивалентность систем. Теорема Крамера. 

2.Метод Гаусса. Главные и свободные неизвестные. 

3.Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Свойства множеств 

решений однородных и неоднородных систем. Структура общего решения неоднородной 

системы.  

Тема 3.  ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ НА ПЛОСКОСТИ. 

1. Векторы на плоскости. Сложение векторов,  умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Длина вектора. Скалярное умножение векторов. Угол между векторами. 

2. Общее уравнение прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых. Общая точка 

двух прямых. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Тема 1. ФУНКЦИЯ. ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ. ОБРАТНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ФУНКЦИИ. 

ФУНКЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

1. Действительные числа, числовая прямая. Способы задания функции действительного 

аргумента. График числовой функции. Монотонные, периодические, четные, нечетные функции.  

Тема 2.  ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ 



 
 

 

1. Предел функции. Бесконечно малые функции. Теоремы о пределах. Замечательные 

пределы, их следствия.  

2. Непрерывные функции. Теоремы о непрерывности суммы, разности, произведения и 

частного непрерывных функций. Непрерывность сложной функции. Непрерывность 

элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, 

достижение наибольшего и наименьшего значений, промежуточного значения. 

Тема 3. ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. 

1. Понятие производной. Дифференцируемость функции в точке и на множестве. 

Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Непрерывность дифференцируемой функции.  

2. Экономический смысл производной. Эластичность. Общие, средние и предельные 

показатели в экономике.  

3. Дифференциал функции и его свойства. Условия возрастания и убывания функции. 

Достаточные признаки экстремума функции. Условия выпуклости и вогнутости функции. 

Нахождение локального и глобального экстремума. 

Тема 4.  ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ. 

1. Понятие о многомерном пространстве. Понятие о функции нескольких переменных. 

Предел и непрерывность функции нескольких переменных.  

2. Частные производные и полный дифференциал функций нескольких переменных. 

Необходимое условие экстремума. Производные высших порядков. Перестановочность частных 

производных по разным переменным.  

3. Достаточные условия экстремума. Экстремум в замкнутой ограниченной области. 

Производная по направлению, градиент. Задачи на условный экстремум. Метод Лагранжа 

решения задач на условный экстремум.  

Тема 5. ПЕРВООБРАЗНАЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ИНТЕГРАЛ. 

1. Первообразная: определение, примеры. Теорема об общем виде всех первообразных 

данной функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Первообразные простейших 

функций. Интегрирование по частям. Замена переменной в неопределенном интеграле. Методы 

интегрирования некоторых классов элементарных функций. 

2. Определенный интеграл функции на отрезке как предел интегральных сумм. 

Геометрический смысл интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Приложения определенного интеграла. Несобственный интеграл. 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. 

Интегральные кривые, фазовое пространство. ДУ в экономической теории. 

 



 
 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка знаний студента складывается из оценки за активность на семинарах, 

выполнения домашних заданий и результатов экзаменационной работы. 

Орезульт = 0,4·Осеминары + 0,1·ОДЗ + 0,5·экзамен 

 

4.         ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

• Найти экстремумы функции 
158

45  xxy
. 

• Объём продаж V  зависит от цены 
p

 следующим образом: 
222)( pppV  .  Найти 

наибольшее значение дохода от продаж. 

• Спрос 
)(pD

 и предложение 
)(pS

 зависят от цены 
p

 следующим образом: ppD 4)( 

, 
2)8()(  ppS . ( 8p ).  

• Найти равновесную цену. 

• Найти эластичность функции спроса в точке p= 6  

• Найти наибольшее значение дохода от продаж. 

• Известно, что при выпуске в январе 2000 ед. продукции затрачено 8800 руб., а при выпуске 

в феврале 3100 ед. продукции затрачено 13200 руб. 

• Определить постоянные затраты и переменные затраты на единицу продукции. 

o                      yxz 5  . 

• Нарисовать изолинии при 0z , 1z , 1z . 

• Найти частные производные. 

o        )38( yxxyz  . 

• Исследовать на наличие экстремумов 

• Исследовать на экстремум функцию 
22 49 yxz   при условии  1 yx . 

• Решить методом Лагранжа, нарисовать  

• Изолинии функции 
22 49 yxz   

• График линии 1 yx  

• Градиент  функции 
22 49 yxz    в точке возможного экстремума 

• Градиент  функции Y = x+ y-1  в точке возможного экстремума 

• Являются ли векторы 









3

1

  и 

-1

3

æ

è
ç

ö

ø
÷

 собственным для матрицы 









103

32

? 



 
 

 

• 









112

214

, 

1 -2

-1 4

æ

è
ç

ö

ø
÷

 

• перемножить матрицы  

• найти определители обеих матриц 

• ¢y = (4- y)y-1. 

• Нарисовать схематически решения уравнения. 

• Указать  положения равновесия (стационарные решения). 

• Найти наибольшее значение производной и определить, где оно достигается. 

• Функции спроса 
 PD    и предложения 

 PS
  зависят от цены P следующим образом  

  1510 ///  pppPD ,   222  ppPS . 

• Определить, как должна зависеть от времени цена, чтобы  спрос был равен предложению. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1.Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра с элементами аналитической 

геометрии. – М.: Изд-во ГУ-ВШЭ,1998. 

2.Яковлев Г.Н и др. Математика. Алгебра и элементарные функции. Учебное пособие. 

Часть I.- М.: Агар,1999. 

5.2.Дополнительная литература 

1.Самовол В.С., Агафонов В.Г., Куренкова Е.А. Математика. Часть I. Основы 

математического анализа - М.: Изд-во РГГУ, 1997г. 

2.Самовол В.С., Куренкова Е.А. Математика. Часть II. Основы линейной алгебры - М.: 

Изд-во РГГУ, 1998г. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 



 
 

 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Право» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Курбатов А.Я. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Программа ориентирует студентов, специализирующихся в области прикладной математики 

и информатики, на ознакомление их как с основными общетеоретическими понятиями, 

категориями и принципами права, так и на освоение ими понятийного аппарата юриспруденции, 

юридической терминологии и др. Полученные исходные, базовые знания позволят будущим 

специалистам не только лучше ориентироваться в современных государственно-правовых 

явлениях, но и послужат основой и логическим началом для более углубленного изучения в 

дальнейшем отдельных отраслей и категорий  права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные общетеоретические проблемы возникновения, формирования и развития права;  

• принципы и категории права;  

• основные источники российского права и других государств;  

• юридические термины, употребляемые при изучении настоящей дисциплины.  



 
 

 

уметь: 

• работать с правовыми актами, законодательством;  

• ориентироваться в их системе, структуре и функциях в различных правовых системах;  

• находить необходимую информацию для самостоятельного изучения правовых категорий.  

владеть навыками: 

• публичной дискуссии по правовым вопросам, а также применения полученных 

фундаментальных знаний при изучении отдельных отраслей и категорий права.  

   

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.1. Происхождение государства и права. 

Общая характеристика первобытного общества: власть, структура, экономика, 

социальные регуляторы. Разложение первобытного общества. Государственная (публичная) 

власть как разновидность общественной власти. Общие причины и общие закономерности 

возникновения государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, насилия, психологическая, договорная, материалистическая и 

др. 

Раздел 2. Теория государства. 

Тема 2.1. Понятие, признаки и функции государства. 

Определение государства. Государство как политическая организация общества, как 

аппарат публичной власти. Признаки государства: государственная власть; государственный 

суверенитет; территориальная организация населения; право; налоги. Функции государства. 

Понятие и классификация функций государства. 

Тема 2.2. Формы государства. Форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления: монархия 

и республика. Основные черты и виды монархии. Современные монархии. Республиканская 

форма правления. Парламентская и президентская республики: общие черты и различия. 

Современный парламентаризм. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Структура и особенности унитарного государства.  

Федерация и федерализм. Федерация национальная и территориальная. Федерация 

симметричная и асимметричная. Основные черты и особенности федеративного устройства РФ. 

Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, содружества, международные 

союзы. 



 
 

 

Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы. 

Авторитарные режимы: деспотия, тирания, тоталитаризм, фашизм, авторитаризм. Либерально-

демократический политический режим. 

Тема 2.3. Механизм государства и государственный аппарат. Орган государства. 

Понятие государственного органа. Система органов государственной власти. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти. Органы 

местного самоуправления. Понятие государственного аппарата: структура, функции. 

Раздел 3. Теория права. 

Тема 3.1. Понятие и сущность права. Признаки, функции, принципы права. 

Право как нормативный регулятор человеческого поведения. Право как мера (масштаб) 

поведения. Роль права по обеспечению стабилизации и упорядочению общественных отношений 

и связей. Сущность права. Основные подходы к пониманию права: нормативистский 

(позитивистский), естественно-правовой, социологический, классовый и др. Основные признаки 

права: системность, общеобязательность, формальная определенность, нормативность, 

государственная обеспеченность. Определение права. 

Регулятивная и охранительная функции права. Характеристика основных социальных 

функций по сферам правового регулирования: экономической, политической, социальной, 

воспитательной, экологической и др. 

Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые. 

Тема 3.2. Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. 

Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность и 

разнообразие социальных норм: правовые, моральные, политические, религиозные и др. Общее 

и особенное в социальных нормах. Норма права как особая разновидность социальных норм.  

Соотношение права и других социальных норм. Право и мораль. Моральные основы 

права. Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. 

Несоциальные (технические нормы) и их особенности. 

Тема 3.3. Формы (источники) права. 

Объективное и субъективное в праве. Понятие формы (источника) права. Виды 

источников позитивного права. Нормативно-правовой акт. Закон - основной элемент в системе 

источников права. Признаки закона. Верховенство закона. Виды законов в РФ. Подзаконные 

нормативно-правовые акты: понятие, виды, иерархия. Соотношение законов и подзаконных 

нормативно-правовых актов. Система нормативно-правовых актов. Юридический прецедент как 

источник права. Понятие правового обычая. Значение правового обычая в современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Внутригосударственный договор. 

Международный договор. Юридическая доктрина. Религиозный памятник. Источники права в 

РФ. 



 
 

 

Тема 3.4. Нормы права. Система и структура права 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и другие 

признаки нормы права. Понятие нормативности. Системность норм права. Охрана норм права 

государством. Государственно-властная природа норм права. Классификация норм права. Нормы 

обязывающие, запретительные, дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, 

поощрительные, дефинитивные, декларативные нормы (нормы принципы). 

Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Норма права и статья закона: 

структурное соотношение. Способы изложения норм права в правовых актах государства: 

прямой, бланкетный, отсылочный. 

Понятие системы права и ее значение. Единство и взаимосвязь элементов системы права. 

Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод правого регулирования как 

критерии построения системы права. Институты права: отраслевые и межотраслевые. Отрасль 

права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. 

Комплексные отрасли права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Тема 3.5. Правовые системы прошлого и настоящего: сравнительный аспект  

Понятие модели современной правовой системы. Правовые семьи. Континентально-

европейская модель правовой системы. Модель общего (англосаксонского) права. Религиозные 

правовые системы современности. Мусульманское право, его черты и особенности. Основные 

различия между моделями правовых систем. Процессы интеграции и международной 

унификации. 

Тема 3.6. Правовые отношения. 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. Связь правовых отношений и 

норм права.  Волевой характер правоотношений.  Правовые отношения как правовая связь между 

субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства. Классификация 

правоотношений. Двусторонние и многосторонние правоотношения. Регулятивные и 

охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Отраслевые 

правоотношения. Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. 

Физические и юридические лица, публично-правовые образования как субъекты права. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты 

правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Юридические факты: понятие, классификация. 

Фактический состав. 

Тема 3.7. Правовое поведение. Реализация и применение права. 

Понятие правового поведения. Правомерное поведение, понятие и виды. Требования к 

правомерному поведению. Стимулы правомерного поведения.  



 
 

 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование. Применение права как особая форма реализации права. Особенности и отличия 

применения права от иных форм реализации права. Субъекты применения норм права. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативно-

правовых актов. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия 

права. 

Тема 3.8. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Противоправное поведение (правонарушение): понятие и признаки. Общественная 

опасность правонарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние 

(действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние. Отличие правонарушения от 

иных видов антисоциального поведения. Состав правонарушения. Объективная и субъективная 

стороны правонарушения. Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и 

проступок. Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Основания юридической ответственности. 

Юридическая ответственность в различных отраслях права. Уголовная ответственность: 

понятие, особенности. Система наказаний. Административная ответственность: понятие, 

особенности. Система наказаний. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, 

виды. Дисциплинарная ответственность: понятие, особенности, виды. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания освобождения от 

юридической ответственности.  

Тема 3.9. Правосознание и правовая культура 

Понятие и виды правосознания. Структура правосознания: правовая идеология, правовая 

психология. Уважение к закону и праву. Функции правосознания. Уровни правосознания. 

Деформации правосознания.  

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе культуры 

общества. Функции правовой культуры. Правовое воспитание. 

Тема 3.10. Права и свободы человека и гражданина, их внутригосударственная и международная 

защита 

Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Положение человека в обществе и 

государстве. Человек, его права и свободы как высшая ценность. Многообразие представлений о 

соотношении государства и личности. Положение личности в правовом демократическом 

государстве. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве. 

Свобода личности, государство и право. Правовой и фактический статус личности. 

Основные черты правоотношения между государством и гражданином. Юридический статус 



 
 

 

личности. Взаимные права и обязанности государства и личности. Гражданство, подданство. 

Институт гражданства Российской Федерации. 

Понятие прав человека и гражданина. Историческое развитие концепции прав человека 

и гражданина. Три поколения прав и свобод человека и гражданина. Конституционное 

регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинств в 

демократическом государстве. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосударственные и 

международные механизмы защиты прав человека. Судебная и административная защита прав. 

Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

Тема 3.11. Правовое государство и гражданское общество 

Правовое государство: понятие, определение, признаки. Верховенство закона. Взаимная 

ответственность государства и личности. Гарантированность прав и свобод личности. Принцип 

разделения властей. Соблюдение принципов и норм международного права. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. 

Социальное государство: понятие. Функции и задачи социального государства. 

3.    ОЦЕНИВАНИЕ 

Студенты, не изучавшие дисциплину «Правоведение» или изучавшие ее в сокращенном 

объёме на предшествующем этапе профессионального образования, должны написать реферат 

по данной дисциплине на одну из предложенных тем. Зачет. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Темы рефератов 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

5. Сделки и договоры: понятие и виды. 

6. Понятие, значение и сущность института представительства. 

7. Способы защиты гражданских прав: понятие и классификация. 

8. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

9. Сроки в гражданском праве: виды и порядок исчисления. 



 
 

 

10. Собственность: понятие, виды, правовые формы. 

11. Ограниченные вещные права: понятие и виды. 

12. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. 

13. Понятие и виды обязательств, основания их прекращения. 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

15. Наследование: понятие и виды. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник для вузов. – М., 2011 (и 

последующие годы издания). 

2. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. редактор проф. М.Н. 

Марченко. - М.: издательство «Зерцало», 1998 и последующие издания. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Теория государства и права. Курс лекций. Изд. 2-е пер. и доп. Под ред. Н.М. Матузова, А.В. 

Малько, - М.: Издательство «Юристъ», 2000. 

2. Лазарев В.В. Общая теория государства и права - М.: издательство «Юристъ», 2000 и 

последующие издания. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 



 
 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Психология» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Балашова О.А. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются знакомство студентов с основными направлениями 

теоретических и прикладных исследований в общей, социальной психологии и психологии 

управления. В лекциях по общей психологии предполагается дать представление об основных 

психических процессах (восприятие, память, мышление, внимание), о личности и ее защитных 

механизмах, а также познакомить с такими психологическими свойствами личности как 

способности, темперамент, характер, мотивация и др. 

В лекциях по социальной психологии предполагается знакомство с особенностями поведения 

человека в группе, способами психологического влияния группы на человека, с явлениями 

социальной фасилитации, социальной «лености», конформизма, групповой поляризации и др. 

групповой динамики. Также предполагается процессов общения и взаимодействия в группе, 

межгруппового взаимодействия и социальной психологии личности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• об основных психических процессах (восприятие, память, мышление, внимание);  

• о личности и ее защитных механизмах.  

уметь: 



 
 

 

• понимать особенности поведения человека в группе, психологического влияния группы на 

человека, процессов общения и взаимодействия в группе, межгруппового взаимодействия 

и социальной психологии личности.;  

• использовать полученные знания в решении практических ситуаций общения и 

взаимодействия людей в процессе совместной работы.  

владеть навыками: 

• социальной фасилитации;  

• управления группами людей;  

• мотивации и самомотивации. 

Учебная дисциплина «Психология» тесно связана с курсом менеджмента и дает прочную 

понятийную основу для получения менеджерских знаний и инструментов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в общую психологию 

Определение психологии как науки. Предмет психологии и ее задачи. Основные отрасли психологии. 

Структура общей психологии. Основные методы исследования в психологии. Психические процессы. 

Ощущения: виды ощущений и их характеристики. Восприятие, его виды и свойства. Внимание и его 

свойства. Память, виды и особенности памяти. Теории и законы памяти. Мышление и его виды. 

Теории интеллекта. Тесты измерения интеллекта. Речь и ее особенности. Понятие о личности. 

Структура личности. Теории личности. Защитные механизмы личности. Самоактуализация личности. 

Формирование и развитие личности. Устойчивость личности. Способности. Темперамент. Характер. 

Типология характеров. Мотивация личности. 

Тема 2. Социальная психология как наука 

Место социальной психологии в системе наук. Социальная психология и этология. Социальная 

психология и социология. Социальная психология и 

психология личности. История формирования социально-психологических идей и подходов. 

Современная социальная психология в США и Европе. Отечественная социальная психология. 

Методология социально-психологического исследования. Методы и стратегии социально-

психологических исследований. Проблемы эксперимента в социальной психологии. 

Тема 3. Социальная психология групп 

Классификация групп в социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и 

массовые движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. 

Малые группы как основной объект социально-психологических исследований. Динамические 

процессы в малой группе. Социальная фасилитация. Социальная «леность». Деиндивидуация в группе. 

Групповая поляризация. Групповое мышление. Влияние меньшинства. Психологические проблемы 

лидерства. 



 
 

 

Тема 4.  Социальные воздействия 

Влияние  культуры  на  социальное  поведение.  Культура  и  социализация. 

Психологическое измерение культур: индивидуализм-коллективизм, маскулинность – феминность, 

дистанция власти, избегание неопределенности. 

Влияние пола на социальное поведение. Тендер и культура. Нормы, правила, роли, ценности. 

Влияние группы на личность. Конформизм. Классические эксперименты по изучению 

конформизма Шерифа, Аша, Милгрема. Психология подчинения. 

Условия проявления конформизма. Сопротивление конформизму. Социальная психология убеждения. 

Сопротивление убеждению. Контраргументация. 

Тема 5. Общение и социальное взаимодействие 

Общение как обмен информацией. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

Коммуникативные барьеры. Вербальная коммуникация. Стили вербального общения. Невербальная 

коммуникация. Проксемика. Тактильное взаимодействие. Организация пространства и времени 

коммуникативного процесса. Общение как взаимодействие. Типы взаимодействий. Кооперация и 

конкуренция. Символический интеракционизм. Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. Общение как восприятие людьми друг друга. Социальная перцепция в процессе 

общения. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Содержание и эффекты 

межличностного восприятия. Точность межличностной перцепции. 

Тема 6.  Межгрупповое взаимодействие 

Теории межгруппового взаимодействия: мотивационные, ситуативные, когнитивные, деятельностная. 

Социальная перцепция в межгрупповом взаимодействии. Психологические объяснения 

ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дискриминации. Социальный и этнический стереотип. 

Понятие об этноцентризме. Современные подходы к изучению межэтнических отношений. 

Тема 7. Социальная психология личности 

Понятие о личности в социальной психологии. Социализация. Социальная установка. Личность в 

группе. Понятие о Я-концепции. Самопознание. Самопрезентация. Самоконтороль. Понятие о локусе 

контроля. Самоуважение и самоэффективность. Социальная идентичность. Понятие о «лице». 

Социальный и «национальный» характер. 

Тема 8. Социальная психология управления 

Социальная психология управления и делового общения. Социально-психологические и 

этнопсихологические основы экономического поведения. Психологический портрет эффективного 

руководителя. Руководство и лидерство: сходства и различия. Личность руководителя: 

биографические характеристики, способности, черты личности. Менеджерские характеристики 

личности руководителя. Стиль руководства: традиционные и современные подходы. Авторитет 

руководителя. 



 
 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

-   работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, деловые игры) – 30%; 

- письменные домашние работы, направленные на отработку навыков оценки персонала по типам 

мотивации. Количество – 2 работы. Срок сдачи – последнее занятие перед зачетом - 30%;  

-   зачет в письменном виде – формализованный тест по всем тематическим блокам курса. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Вопросы для самоконтроля 

• Определение психологии как науки. 

•  Предмет психологии и ее задачи.  

• Основные отрасли психологии. 

•  Структура общей психологии. 

•  Основные методы исследования в психологии 

• Классификация групп в социальной психологии.  

• Способы психологического воздействия в больших социальных группах 

• Нормы, правила, роли, ценности. 

• Общение как обмен информацией. Специфика обмена информацией в коммуникативном 

процессе.  

• Коммуникативные барьеры.  

• Вербальная коммуникация. Стили вербального общения.  

• Невербальная коммуникация. 

• Теории межгруппового взаимодействия: мотивационные, ситуативные, когнитивные, 

деятельностная. 

• Понятие о личности в социальной психологии. Социализация.  

• Руководство и лидерство: сходства и различия. 

 

Варианты письменных контрольных работ 

• Эссе об истории психологии 

• Исследование по типологии личностей 

• Тесты на определение типов мотиваций 

 

Тематика, проблематика деловых игр и т.п. 

• Основные психические процессы 

• Коммуникативные навыки в переговорах 

• Управление конфликтами 



 
 

 

• Мотивация 

• Формирование команды 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., «Аспект-пресс», 2008. 

2. Андреева Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии. М. 2006. 

3. Батаршева А.В., Лукьянова А.О. Психология управления персоналом. М. 2007 

4. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М. 1986. 

5. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М. 1982. 

6. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. М., 1991 

7. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в повседневной 

работе. М. «Дело». 1998. 

8. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.,1998. 

9. Леонтьев А.А. Психология общения. Тарту. 1974. 

10. Ломов Б.Ф., Журавлев А.Л. Психология и управление. М. 1978. 

11. Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. Прайм-Еврознак, 2007. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Агеев  B.C.  Межгрупповое  взаимодействие.  Социально-психологические проблемы. М. 

МГУ. 1990. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди которые играют в игры.  

3.  Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология., М. 1994.  

4. Донцов  А.И.,  Емельянова  Т.П.  Концепция  социальных  представлений  в современной 

социальной психологии. М. 1987.  

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. 1975. Магун B.C. Потребности и 

психология социальной деятельности личности. Л. 1983 

6. Межличностное восприятие в группе. МЛ 1981 

7. Методы исследования межличностного восприятия. М. 1984 Морено Дж. 

Социометрия. МЛ958. Московичи С. Век толп. М., 1998.  

8. Муздыбаев К. Психология ответственности. Л. 1983. Общение и 

деятельность. Прага. 1981. 

9. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Библиотека MTI. 

Альпина Бизнес Букс. 2008 г. 

 



 
 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Риторика: практика устной и письменной 

коммуникации» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 
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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целью освоения дисциплины «Риторика: практика устной и письменной коммуникации» 

является развитие таких базовых коммуникативных компетенций, как умение понимать и 

интерпретировать чужие тексты; точно, неискаженно формулировать авторскую мысль своими 

словами; а также выявлять авторский замысел и применяемые им коммуникативные стратегии, 

тактики, приемы; умение самостоятельно и ясно выражать собственные мысли и организовывать 

их в связный, композиционно выстроенный письменный текст или устное выступление; умение 

правильно выбрать жанр и стилистические средства для создания текста в определенных 

коммуникативных условиях; умение редактировать текст, в том числе с использованием 

современных справочных электронных ресурсов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности функциональных стилей и жанров устной и письменной речи, основной 

репертуар средств выражения смысла в рамках научного и делового стилей, по 

возможности полно представлять совокупность лексических и грамматических вариантов 

воплощения коммуникативного замысла. 

уметь: 

 Уметь понимать и анализировать тексты по специальности и создавать грамотные, 

связные тексты на актуальную тему, учитывать коммуникативную цель текста, 

особенности его адресатов и ситуацию общения 

владеть: 

 навыками определять набор языковых средств, подходящих для текста данного типа, 

адекватно воспринимать и самостоятельно создавать тексты разных типов, с одной 

стороны, принадлежащие к повседневному опыту (публицистика, реклама), а с другой – к 

деловой и научной сфере, близкой по тематике специальности студентов. 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знание русского языка в объеме средней общеобразовательной программы 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Курсовая работа 

Выпускная квалификационная работа 

 

  



 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Современная риторика и понятие о коммуникации.  

Современная риторика и понятие о коммуникации. Коммуникативные параметры текста. 

Лингвопрагматические факторы, определяющие построение текста: коммуникативная цель и 

виды коммуникативных целей; адресат (аудитория); тема; жанр. Понятие об успешной 

коммуникации и о коммуникативной неудаче. Факторы, определяющие построение текста: 

коммуникативная ситуация и ее аспекты (официальность, количество участников общения, 

устная или письменная форма и др.). Содержательные параметры текста: тема – проблема – тезис 

и др.  

Тема 2. Факт и интерпретация в тексте 

Факт и интерпретация в тексте. Способы подачи фактов в тексте. Информативные жанры. 

Способы интерпретации фактов и выражения точки зрения: оценка, рациональное объяснение, 

выявление причин и следствий и др. Роль контекста в интерпретации фактов. Убеждающие, 

аргументирующие жанры. Лексико-стилистические способы выражения точки зрения в тексте. 

Понятие о плагиате. Основные стандарты оформления ссылок в научном тексте. 

Тема 3.  Основы аргументации. Тезис 

Основы аргументации. Понятие тезиса. Необходимость тезиса в тексте. Развитие тезиса в тексте: 

понятие топики. Схемы аргументации. Виды аргументов. Аргументация (доказательство) и 

другие виды рассуждений: причинно-следственный анализ, сравнение и др.  Риторическая 

(публицистическая) и научная аргументация, их сходство и различия. 

Тема 4. Композиция 

 Композиция текста. Структура абзаца.  Начало и конец текста. Переход к новой теме 

Тема 5. Устное выступление 

Устное выступление. Рекомендации по подготовке. Начало и завершение. Невербальные аспекты 

выступления. Понятие о коммуникативной позиции говорящего, способы усиления 

коммуникативной позиции. Поведение выступающего в аудитории. Поддержание внимания 

аудитории. Поведение оратора в аудитории. Публичные выступления разных жанров: структура, 

особенности подготовки. 

Тема 6. Письменная  речь  

Культура письменной речи. Стиль текста. Литературная и нелитературная речь. Книжные и 

некнижные стили литературной речи. 

Тема 7.  Ошибки в тексте 

Трудные места орфографии, грамматики и стилистики. Основные типы ошибок. Стилистический 

практикум. Основные правила редактирования текста. 

Тема 8. Справочные ресурсы 



 
 

 

Справочные ресурсы по русскому языку: современные словари русского языка; электронные 

ресурсы по русскому языку. Современное состояние русского языка, актуальные процессы в 

русском языке.    

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры 

Текущий Домашнее задания 

Итоговый зачет  

Домашнее задание. Критерии оценки: 

 - способность самостоятельно сопоставлять факты и точки зрения, формулировать наблюдения, 

тезис, выводы. 

- способность создать аргументированный, логичный текст, обосновать свою точку зрения; 

 - способность составить монологический письменный текст, содержащий вступление (введение 

в проблему), тезис, аргументирующую часть, выводы. 

 - владение литературной русской речью, соблюдение норм русского языка 

  

Зачет: 

зачет включает две части: 

1) подготовленное в рамках домашней самостоятельной работы устное выступление на тему, 

выбранную студентом из ряда тем, предложенных преподавателем. 

2) редактирование фрагмента текста. 

 

Критерии оценки устного выступления: 

 - ясность и логичность изложения 

- законченность мысли, наличие главной мысли (тезиса) 

- обоснованность излагаемой позиции 

- владение информацией по избранной теме 

- композиционная завершенность речи 

- соблюдение норм русского литературного языка 

- использование риторических словесных средств в выступлении 

- умение держаться на публике, взаимодействовать с аудиторией. 

 

Критерии оценки письменного задания: 

- знание норм литературной русской речи и умение обнаруживать отклонения от норм (ошибки) 

 - умение понять сущность и причину ошибки и исправить ошибку 



 
 

 

 - владение синонимическими средствами языка 

- умение обрабатывать информацию, излагать ее сокращенно, формулировать общую мысль 

фрагмента.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

правильность выполнения заданий, соблюдение норм русского литературного языка, активность 

в работе на семинарах, активность выступлений в дискуссиях и др. Оценки за работу на 

семинарских и 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 

письменных текущих домашних заданий, логичность и аргументированность текстов, которые 

пишет студент дома; способность обнаруживать и исправлять речевые ошибки. Соблюдение 

рекомендаций при подготовке фрагментов устного выступления. 

 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 контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 *Отекущий(дз) + 0,3* Оауд + 0,3 3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт =0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента.  



 
 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные формулировки письменных домашних заданий: 

Сформулировать тезис по проблеме и обосновать его 

Сравнить несколько точек зрения на проблему и сделать вывод 

Проанализировать причины и следствия общественной или экономической проблемы, опираясь 

на литературу по теме. 

Сравнить похожие социально-экономические явления на Западе и в современной России или в 

Азии и в современной России или в дореволюционной и современной России. Сделать выводы о 

перспективах социально-экономического развития России. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Какой язык называется литературным? 

2) Что такое языковая норма? 

3) На каком этапе развития общества появляется потребность в литературной норме? 

4) Как формируются территориальные разновидности языка? Как они называются? 

5) Каковы социальные параметры языковой вариативности? 

6) Что такое жаргон? 

7) Что такое просторечие? 

8) Что такое кодификация и где фиксируются кодифицированные нормы? 

9) Какие типы словарей вам известны? Каковы наиболее авторитетные нормативные 

толковые и орфографические словари? Какие этимологические словари вам известны? 

10) Расскажите об электронных справочных ресурсах по русскому языку? 

11) Что такое коммуникативная цель высказывания? Какие бывают коммуникативные цели? 

Как цель влияет на построение текста? 

12) Что такое фактор адресата? Как он проявляется в тексте? Какие средства привлечения  

внимания адресата вам известны? 

13) Какое значение имеет официальная или неофициальная ситуация общения для выбора 

языковых средств? 

14) Имеет ли значение при создании текста количество участников коммуникации? 

15) Какими особенностями характеризуется опосредованное общение по сравнению с 

непосредственным? 



 
 

 

16) Что такое коммуникативные неудачи? Назовите их возможные причины. 

17) Что такое коммуникативная стратегия? Приведите примеры. 

18) Как говорящий может регулировать степень сложности своего высказывания (текста)? 

19) Какими способами и для чего автор текста может специально указывать на свою или 

чужую точку зрения? Как называется этот прием? 

20) Какие способы выбора темы из широкой предметной области и конкретизации темы вам 

известны? 

21) Какое значение имеет план при написании письменного текста? Какие типы плана и какие 

способы составления и использования плана вам известны? 

22) Что такое тезис текста (эссе)? Как определить тезис своего будущего текста? Возможно 

ли эссе (или любой письменный текст) без тезиса? 

23) Расскажите о методике создания черновика письменной работы. 

24) Назовите основные типы аргументации. 

25) Каковы типичные ошибки аргументации? 

26) Расскажите о назначении разбивки текста на части. Какова структура логичного абзаца? 

Какие виды абзаца возможны в публицистическом тексте? В художественном тексте? В 

академическом тексте?   

27) Назовите основные составляющие традиционного риторического канона. 

28) Какие виды выступлений вам известны, каковы их общие особенности? 

29) Какие типы вступлений известны в риторике? 

30) Какие типы концовок известны в риторике? 

31) Назовите основные способы усиления коммуникативной позиции выступающего. 

32) Назовите основные рекомендации в отношении взаимодействия выступающего с 

аудиторией. 

Примеры заданий итогового контроля 

1) Примерные темы устных выступлений: 

2) Экономический кризис в России: реальность и перспективы 

3) Внутренняя экономическая политика в современной России: выигравшие и проигравшие. 

4) Внутренняя экономическая политика в современной России: причины и последствия. 

5) Рубль и доллар: реальность и перспективы 

6) Бюджетные приоритеты в современной России  

7) Повышение налогов в современной России: перспективы и опасности. 

8) Почему ЦБ отзывает лицензии у банков. 

9) Зачем Сбербанк запускает программу рефинансирования потребкредитов 



 
 

 

10)  Валютные ограничения в отношении резидентов и политика ЦБ по отношению 

нерезидентов.  

11)  Технологии и банковская деятельность: эффективность и опасности. (Деятельность 

банков и требования платежных систем). 

12)  Современные изменения в русском языке: порча или развитие?  

13)  На каком языке говорят наши соотечественники в других странах? 

14)  Особенности русской языковой картины мира: национальная специфика или отставание 

в развитии? 

15)  Нужна ли в России смертная казнь? 

16)  Нужно ли вводить исправительные работы как способ административного наказания?  

17)  Развитие волонтерского движения в России: плюсы и минусы. 

18)  Реформа образования в России: плюсы и минусы. 

19)  Миграционный кризис в Европе: причины и последствия 

20)  Петербург и Москва в восприятии жителей России. 

21)  Совмещение учебы и работы: плюсы и минусы. 

   

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Базовый учебник 

1. Русский язык и культура речи: Семнадцать практических занятий /Под ред. Е. Ганапольской, 

А. Хохлова. СПб, 2012. 

2. Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  

5.2. Основная литература 

1. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

2. Леммерман Хайнц. Уроки риторики и дебатов. М.: Уникум Пресс, 2002. Текст книги 

доступен здесь: http://evartist.narod.ru/text10/68.htm   

3. Райнкинг Дж. Э., Харт Э. У., фон дер Остен Р. Композиция: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, 2009. Текст книги доступен здесь: 

http://narod.ru/disk/21299409000/221810.zip.html 

4. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное 

пособие для вузов. Айрис-пресс, 2005. 

5. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. А. 

Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2005. Текст книги доступен здесь: 

http://zalil.ru/upload/33734510  

http://evartist.narod.ru/text10/68.htm
http://narod.ru/disk/21299409000/221810.zip.html
http://zalil.ru/upload/33734510#_blank


 
 

 

5.3. Дополнительная литература 

1. Крысин Л.П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. М.: Академия, 2007. 

2. Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. 

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

3. Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М. Языки славянских культур, 2008. 

4. Левонтина И.Б. Русский со словарем. М.: Азбуковник, 2010. 

5. Гусейнов Г.Ч. Нулевые на кончике языка: Краткий путеводитель по русскому дискурсу. — М.: 

Издательский дом “Дело” РАНХиГС, 2012. 

6. Гусейнов Г.Ч. Заметки к антропологии русского Интернета: особенности языка и литературы 

сетевых людей// Новое литературное обозрение, 2000. № 43. 

7. Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. 8. 

Практикум по культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

9. Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru). 

5.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. Любое издание. 

2. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. М.: АСТ-Пресс, 

2012. 

3. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание. 

4. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи. М.: 

Академия, 2008 и др. года выпуска.  

5. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. 

Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 

6. Телия В.Н. (ред.). Словарь образных выражений русского языка. М.: Отечество, 1995. 

 

5.5. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



 
 

 

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/search-main.html 

3 Портал «Грамота.ру»  http://www.gramota.ru/ 

4 Электронная энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru/ 

 

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Социология» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Сидорина Т.Ю. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

 овладение ядром концептуального аппарата классической и современной социологии; 

 знание основных подходов классической и современной социологии и ее ключевых 

исследовательских проблем; 

 обладание базовыми навыками интерпретации данных, полученных в ходе современных 

социологических эмпирических исследований. 

http://www.ruscorpora.ru/search-main.html
http://www.gramota.ru/


 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные подходы классической и современной социологии и ее ключевые 

исследовательские проблемы 

уметь: 

 уметь применять ядро концептуального аппарата классической и современной 

социологии при изучении хозяйственных явлений; 

владеть: 

 методами интерпретации данных, полученных в ходе современных социологических 

эмпирических исследований 

 Настоящая дисциплина входит в базовую часть общего цикла дисциплин. Изучение 

дисциплины «Социология» базируется на следующих дисциплинах: 

 Обществознание; 

 История экономических учений; 

 Основы экономической теории. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1: Предмет социологии. Структура социологического знания 

Объект и предмет социологии. Законы и категории социологии. Специфика социологических 

законов. Система социологических категорий. 

Структура социологического знания. Теоретическая и эмпирическая социология. 

Фундаментальная и прикладная социология. Макросоциология и микросоциология. 

Социологические и социальные исследования. Проблемы отраслевых социологий 

(экономическая социология, социология труда, социология права и т.д.) 

Основные функции социологии: познавательная, прогностическая, управленческая, 

регулятивно-практическая и др. 

Социология в системе общественных наук. Необходимость использования социологического 

знания в общественных науках. 

Тема 2: История развития социологической мысли 

Социальные и теоретико-методологические предпосылки возникновения социологии. Огюст 

Конт как основатель науки социологии, основоположник позитивизма в социологии. 

Карл Маркс – основоположник материалистической теории общества. Политический и научно-

социологический аспекты в теории марксизма, их связь и противоречия. 

Эмиль Дюркгейм и его принципы создания социологии на позитивистской основе. 

Макс Вебер. Критика экономического детерминизма Маркса. Эволюция веберовской концепции 

социологии и "веберовский ренессанс" в современной социологии. 



 
 

 

Структурный функционализм в социологии: Толкотт Парсонс, Роберт Мертон. Парсоновская 

концепция социальной системы. Программа создания теорий среднего уровня Р. Мертона. 

Теория конфликта (Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф). 

Теория социального обмена (Ж. Хоманс, П. Блоу, Р. Эмерсон). 

Социальные предпосылки и теоретический источник возникновения социологической мысли в 

России. Особенности развития русской социологии. Социологические концепции М. 

Ковалевского и П. Сорокина, их роль в формировании русской и мировой социологической 

мысли. 

Развитие социологии в период перестройки. Новые направления социологических исследований. 

Задачи социологии в современной России и ее место в системе общественных наук. 

Тема 3. Социальные институты 

Понятие о социальном институте. Социальные потребности как основа появления институтов. 

Типология институтов. Институт как нормативная система и социальная организация.  

Процесс институционализации. Институциональные признаки: установки и образцы поведения, 

символические культурные признаки, утилитарные культурные черты, кодекс устный и 

письменный, идеология.  

Динамика и жизненный цикл социальных институтов. Институциональные функции: явные и 

латентные. Дисфункции социальных институтов. 

Семья как социальный институт. Понятия "брак" и "семья". Исторические формы и типы брачно-

семейных отношений. Жизненный цикл семьи. Кризис института семьи и брака и его причины.  

Экономика как социальный институт. Типы экономических систем. Взаимосвязь экономических 

и социальных проблем в традиционном, индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Экономические группы и экономическое поведение. Общественное разделение труда и 

профессии. 

Политическая система как социальный институт и ее функции. Типы политических систем и 

режимов. Соотношение гражданского общества и государства. 

Религия как социокультурный институт. Функции, формы и особенности религии. Церковь и 

общество. Взаимоотношение и взаимосвязь культуры, морали и религии.  

Образование как социальный институт. Социальные функции и цели образования, его эволюция 

и формы. Университеты в Европе и России. Кризис образования и его причины.  

Тема 4: Социальные статусы и роли 

Понятие о социальном статусе. Множественность статусов и классификация статусов. Различие 

между социальными и личностными статусами. Приписываемый и достигаемый статусы. 

Прирожденный статус. Статусный портрет человека. Статусные группы, социальные категории. 

Иерархия статусов. 



 
 

 

Взаимосвязь социальных ролей и социальных норм. Функции социальных норм. Формальные и 

неформальные социальные нормы. 

Социальная роль как модель поведения и как динамичный аспект социального статуса. Ролевой 

набор. Ролевое ожидание и ролевое исполнение (поведение). Ролевая напряженность и ролевой 

конфликт. Социальная установка. Идентификация с ролью и статусом. Межстатусная дистанция. 

Тема 5: Социальные общности и социальные группы 

Понятие о социальной общности. Социальные общности как формы социальной организации 

индивидов и источник социальных изменений. Социальные связи, взаимодействие между 

индивидами, группами, общностями. Массовые общности и социальные группы. Квазигруппы: 

толпа, социальные круги, аудитории. 

Понятие социальной группы. Социальные группы - основная форма социальных общностей. 

Различие между понятиями "социальная группа", "группа", "социальная общность". 

Виды социальных групп: ингруппа и аутгруппа, референтные группы (нормативные и 

сравнительные), первичные и вторичные группы, малые и большие группы. Статистические и 

реальные группы. 

Профессиональные и экономические группы: менеджеры, капиталисты, предприниматели, 

наемные работники, собственники и др.  

Групповая динамика: руководство и лидерство, сплоченность группы, групповое давление, 

особенности групповых эффектов и др. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа: специфика ее сознания и поведения. 

Потребности и интересы молодежи, пути и формы их удовлетворения. 

Тема 6: Власть и социальная организация 

Власть как социетальная характеристика общества. Типология власти. Исторические типы 

власти и управления.  

Определение управления как социального института. Соотношение понятий власти, авторитета, 

влияния и контроля. Методы и стиль руководства. Руководство и лидерство. Формальная и 

неформальная структуры организации. 

Организация как социальный феномен и как специфическая социальная система. Признаки 

организации. Соотношение понятий "организация" и "управление". Основные концепции 

организации: "организация-машина", "бюрократическая модель", "организация-община", 

"естественная организация". Типология организаций. 

Тема 7: Личность как субъект общественной жизни 

Человек как биологический и социальный индивид. Самооценка и формирование Я-концепции. 

Самоуважение личности. 



 
 

 

Многозначность и дискуссионность понимания личности. Отличие понятия "личность" от 

смежных понятий: человек, индивид, индивидуальность. Специфика социологического подхода 

к изучению личности, его отличия от социально-философского и социально-психологического.  

Базисная личность как соответствие идеалу данной культуры и модальная личность как 

фактически наиболее распространенный тип личности (Р. Линтон). Традиционный и 

современный типы личности. 

Ролевая теория личности. Социальный статус личности как совокупность ее функций, ее права и 

обязанности, место человека в общественной иерархии. Множественность статусов. 

Предписанные (аскриптивные) и приобретенные статусы. Формализованные и 

неформализованные статусы. Иерархия статусов. 

Социализация личности. Этапы социализации: дотрудовой, трудовой, послетрудовой. Первичная 

социализация и ресоциализация (вторичная социализация). Агенты, их функции. Факторы 

социализации: система ролей и статусов в обществе, система социальных организаций и 

институтов, система ценностей и социальных норм, конкретные события социальной реальности. 

Теории развития личности (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж. Пиаже). 

Тема 8: Социальный контроль и девиация 

Социальный контроль как способ саморегуляции социальной системы. Функции социального 

контроля. Формальный и неформальный методы социального контроля, самоконтроль. 

Социальный контроль и позиции социальных институтов (политики, образования, культуры, 

морали и др.).  

Общественное мнение как форма социального контроля. Концепция социального контроля П. 

Бергера.  

Элементы социального контроля: нормы и санкции. Определение и классификация социальных 

норм. Норма как стандарт должного поведения. Связь между нормами и ценностями. 

Определение и типология социальных санкций: позитивные и негативные, формальные и 

неформальные.  

Понятие девиации. Девиация и социализация. Делинквентное поведение. Норма и патология: 

социологический аспект. Типы отклоняющегося поведения: культурное и психическое; 

индивидуальное и групповое; первичное и вторичное; культурно одобряемое и культурно 

осуждаемое. Типология девиации Р. Мертона.  

Теории происхождения девиантного поведения. Теории физических типов (биологические) Ч. 

Ломброзо, Э. Кречмера, В. Шелдона. Психоаналитические теории. Социологические 

(культурные) теории социальных отклонений (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, Л. Спрей, 

Дж. Рубек и др.). 

Тема 9: Социальная стратификация и социальная структура 



 
 

 

Гетерогенность и неравенство как базовые характеристики общества. Социальная стратификация 

и социальная дифференциация. Методы измерения социального неравенства. 

Понятие социальной стратификации. Основные методологические подходы к проблеме 

классовой стратификации в зарубежной и отечественной литературе. Теории Г. Спенсера, К. 

Маркса, М. Вебера, А. Гоулднера, Э. Райто. многокритериальные теории стратификации. 

Особенности современных теорий стратификации. Теория стратификации П. Сорокина.  

Основания и критерии стратификации. Основные формы социальной стратификации: 

экономическая, политическая, профессиональная, образовательная и др. Количественные и 

качественные различия форм стратификации. 

Соотношение понятий «социальный класс», «социальный слой», «социальная группа», «страта». 

Соотношение понятий «статус», «социальная позиция», «социальная роль». 

Методы изучения социальной структуры и стратификации: самоидентификация, метод 

объективных критериев, репутационный метод.  

Трансформация социальной структуры в сетевом обществе. Социальная структура 

постсоветского общества. 

Тема 10: Классы в современном обществе 

Этимология и значение термина “класс”. Теория классов К. Маркса. Теория классов М. Вебера. 

Теория нового класса А. Гоулднера. Теория классов Э. Райта.  

Понятие среднего класса. Эволюция социологических представлений о среднем классе. Подходы 

к изучению и критерии выделения среднего класса. Основные параметры среднего класса. Состав 

среднего класса.  Ценностные ориентации среднего класса. «Общество среднего класса». Старый 

и новый средний класс. «Сервисный класс» на Западе. Источники пополнения и каналы 

мобильности среднего класса. Исторические этапы становления среднего класса в развитых 

странах Запада. Средний класс в СССР и России.  

Высший класс и элита общества. Теория циркуляции элит. Класс капиталистов, его 

возникновение, роль и структура. Класс капиталистов и класс управляющих: теория революции 

менеджеров.  

Предприниматели: социальный и исторический портрет. Бизнес-слой российского общества. 

Каналы обогащения и причины криминализации. Правящий класс и номенклатура в СССР. 

Вырождение управленческих элит в СССР и России. 

Рабочий класс, состав, структура и генезис. Эволюция социологических представлений о 

рабочем классе. Ценностные ориентации рабочего класса. Исторические этапы становления 

рабочего класса в развитых странах Запада и в России. “Новые бедные” в России.  

Тема 11: Бедность и неравенство 

Теоретическое осмысление экономического неравенства и бедности. Отличие экономического 

неравенства от социального. Атрибуция богатства и бедности.  



 
 

 

Основные подходы к определению и измерению бедности: абсолютный, относительный, 

субъективный (депривационный). Хроническая и временная бедность.  

Понятие «уровень жизни», благосостояние и удовлетворение базисных потребностей. 

Среднедушевой совокупный доход. Прожиточный минимум и потребительская корзина. История 

расчета прожиточного минимума. Порог и черта бедности.  

Культура и субкультура бедности. Бедность в развитых и развивающихся странах. Зоны бедности 

в России. Социальный феномен нищенства. Субкультура и основные характеристики нищенства. 

Бомжи и их социологическое изучение. 

Тема 12: Социальная мобильность и миграция 

Социальная мобильность: понятие, классификация. Детерминанты социальной мобильности. 

Групповая и индивидуальная мобильность. Межпоколенная и внутрипоколенная мобильность. 

Основные факторы мобильности. Каналы восходящей социальной мобильности по П. Сорокину.  

Позитивные и негативные последствия индивидуальной и групповой мобильности. Взаимосвязь 

социальной мобильности и социальной стратификации. 

Особенности и последствия социальной мобильности в советском и постсоветском обществе. 

Пауперизация, деклассирование, пролетаризация. Теория социальной мобильности К. Маркса. 

Демографические факторы мобильности. Миграция и ее исторические формы. Социологические 

аспекты трудовой и экономической миграции. Неквалифицированная трудовая миграция и 

включенность в родственные и клановые миграционные сети. Высококвалифицированная 

трудовая миграция и включенность в профессиональные миграционные сети. Масштабы и 

причины эмиграции квалифицированной рабочей силы из России в 90-е годы. 

Трудовые мигранты и принимающее общество: проблемы институциональных согласований. 

Распространение неформальности в отношениях трудовых мигрантов и принимающего общества 

в современной России. 

Причины роста числа трудовых мигрантов в России в 90-е годы. Виды трудовой миграции в 

Российской Федерации. Этнический характер трудовой миграции. Китайские землячества в 

России. Трудовые мигранты из государств СНГ: характер миграций, квалификация, тип 

занятости, территориальная специфика. 

Тема 13: Социальные изменения в современном мире 

Социальные изменения как переход социального объекта из одного состояния в другое. 

Сущность, факторы, формы социальных изменений. Виды социальных изменений: открытие, 

изобретение, диффузия, сопротивление социальным изменениям. 

Социальная эволюция и социальная революция как объективное выражение социальных 

изменений. 

О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм о классическом эволюционизме. 

Теория К. Маркса и Ф. Энгельса о революционном преобразовании общества. 



 
 

 

Г. Парсонс о четырех основных механизмах социальной эволюции: дифференциации, 

возрастании адаптивности, механизме включения, ценностной генерации. Неоэволюционистская 

концепция Парсонса. 

Концепция социальных изменений П. Сорокина и его теорема флуктуации. 

Теория индустриального общества: Р. Арон и У. Ростоу. 

Концепция структурации А. Гидденса. Три источника социальных изменений современного 

общества. 

Интерпретация социальных изменений: П. Штомпка. 

Теория модернизации. Сущность процесса модернизации и его проявления. Теория 

конвергенции. 

Концепция прогресса и регресса. Сущность социального прогресса. Критерии определения 

уровня прогрессивности общества в социологии: уровень производительности труда и степень 

свободы личности в обществе. Феномен «бегства от свободы» Э. Фромма. Переход 

индустриальной и техногенной цивилизации в информационную. 

Источники социальных изменений: рост населения, изменения в окружающей среде, перемены в 

области технологии и культуры. Демографические процессы и социальные изменения. 

Тенденции в развитии народонаселения. Факторы, влияющие на изменение народонаселения. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры 

Текущий Домашнее задания 

Итоговый Письменный зачет 90 мин  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: он 

оценивает активность студента при высказываниях на тему семинара по текстам, заданным в 

качестве домашнего задания. Оценки за работу на семинарских и 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.  

Также преподаватель оценивает домашнее задание. Домашнее задание оценивается по 

следующим критериям: 

 правильность постановки проблемы; 

 характер привлекаемой литературы; 

 логичность и последовательность изложения; 

 оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 



 
 

 

 степень решения поставленных в домашнем задании целей и задач; 

 формулировка четких и конкретных выводов; 

 качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно 

составленная библиография цитируемых и приводимых в списке литературы 

источников). 

Оценка по 10-ти балльной шкале за домашнее задание определяется перед итоговым контролем 

– Од/з. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Оауд + 0,2 *·Од/з + 0,3 *·Озачет 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметический. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Как можно определить предмет социологии? В чем состоит проблема предмета 

социологии? 

2. Какие категории являются основными для социологии? 

3. Каковы основные причины возникновения социологии как науки? 

4. Каковы особенности современного этапа развития отечественной социологии? 

5. Назовите признаки социальной общности. 

6. Укажите различия между понятиями «социальная группа», «группа» и «социальная 

общность». 

7. Перечислите характеристики малой группы. 

8. Какие типы личности вы знаете? По каким признакам они определяются? 

9. Определите соотношение природного и социального в развитии личности, а также 

факторы, способствующие его саморазвитию 

10. Перечислите социологические концепции личности 

11. В чем состоит сущность ролевой концепции личности 

12. Ценностные ориентации и их значение в жизни человека 

13. Что вы понимаете под «социализацией» личности? Каковы ее формы? 

14. Какую роль играют социальные контакты в системе социальных связей? 

15. Каким образом М. Вебер определял социальное действие, какие виды социальных 

действий он выделял? 

16. Какую роль в совершении социального действия играют потребности и мотивации 

индивида? 



 
 

 

17. В чем выражается взаимосвязь социальной роли и социальной нормы? 

18. Назовите типы отклоняющегося поведения. 

19. Как соотносятся девиация и конформизм? 

20. Почему проблема социальной структуры и стратификации является одной из базовых 

проблем фундаментальной социологии? 

21. Сформулируйте основные категории стратификации. 

22. В чем состоят основные положения функциональной концепции социальной 

стратификации? 

23. Чем социальная дифференциация отличается от социальной стратификации? 

24. С помощью каких методов можно изучить и измерить социальную стратификацию? 

25. Какие особенности социальной стратификации современного российского общества 

можно выделить? 

26. Чем отличается горизонтальная мобильность от вертикальной? Приведите примеры. 

27. Какие возможные негативные последствия восходящей вертикальной мобильности на 

уровне личности, группы, общества? 

28. Как вы понимаете термин «социальный институт»? 

29. Каковы цели, задачи и функции социальных институтов и их роль в жизнедеятельности 

общества и каждого отдельного человека. 

30. Назовите основные социальные институты современного общества. 

31. Раскройте соотношение понятий «социальные процессы» и «социальные изменения». 

32. В чем заключается сущность концепции П. Сорокина о социальных изменениях? 

33. Назовите уровни и направления социальных изменений. Приведите конкретные примеры. 

34. Укажите, в чем состоит сущность процесса модернизации? 

Тематика домашнего задания (форма промежуточного контроля) 

Тематика домашнего задания 

Общая социология 

1. Современные теории модернизации 

2. Сущность и классификация видов социальной мобильности.  

3. Общественное мнение как форма социального контроля. 

4. Толпа как социальная общность 

5. Взаимодействие общества, государства и церкви в России.  

6. Теория циркуляции элит  

Социальная стратификация 



 
 

 

7. Критерии выделения и оценка численности среднего класса 

8. Ценностные ориентации среднего класса  

9. Класс капиталистов и класс управляющих: теория революции менеджеров  

10. «Работающие бедные» в современной России  

11. Факторы и условия формирования субкультуры бедности  

Социология молодежи 

12. Формы организованного и стихийного протестного поведения 

13. Молодежная и подростковая преступность 

14. Трудовые ценности в поколенческом анализе: сравнение поколений Х, У и Z 

15. Образовательная миграция российских студентов: велики ли шансы на возвращение?  

16. Дауншифтинг как альтернативная стратегия жизненного выбора молодых россиян 

17. Мода как предмет социологического анализа 

18. Интернет как фактор развития образования 

Социология труда 

19. Трудовые ценности россиян на европейском фоне: обзор результатов Европейского 

Социального Обследования (ESS) 

20. Мотивация труда работников частных и государственных предприятий в России: 

существуют ли различия? 

21. Особенности российской корпоративной культуры: социологический анализ 

22. Социальные последствия застойной безработицы (на примере одной или нескольких 

стран) 

23. Группы риска на рынке труда с точки зрения риска безработицы. Социологический 

анализ. 

24. Роль профсоюзов в поддержании сегментированного рынка труда. Социологический 

анализ. 

25. Волонтерский труд в России и развитых стран Запада: сферы деятельности, социально-

демографические характеристики занятых, мотивация, профессионализация, 

перспективы 

26. Неформальная занятость в российской экономике в 90-е – 2000-е годы: 

социологический анализ 



 
 

 

27. Трудовая миграция из России: тенденции и основные причины. Насколько велика для 

России угроза «утечки мозгов»? 

28. Трудовая миграция в Россию: соотношение «плюсов» и «минусов» 

29. Домашние работники на российском рынке труда: роль трудовых мигрантов 

30. Успешная карьера на Западе для российских высококвалифицированных мигрантов: 

сферы деятельности, профессиональные и социально-демографические 

характеристики занятых, каналы трудоустройства  

Социология семьи 

31. Семья как социальный институт: динамика исторических форм и современные 

идеологии семейных и внесемейных стилей жизни. 

32. Семья и гендерные роли в традиционных обществах 

33. Распределение гендерных ролей в современном домохозяйстве: опыт Европы и 

России. 

34. Стратегии совмещения профессиональной занятости и семейной жизни: конфликт 

времени  

35. Мужские и женские образы в современной российской рекламе 

36. Семейная политика в современной России 

37. Экономический вклад супругов и распределение семейной власти 

38. Основные виды домашнего труда и их распределение в семье: социологический 

анализ  

Социология гендера 

39. Глобальные тенденции изменения уровня и структуры занятости мужчин и женщин. 

Влияние факторов возраста, образования, места проживания 

40. Причины и механизмы феминизации отдельных сфер занятости, профессий, занятий 

41. Карьерные и материальные притязания мужчин и женщин: социологический анализ 

сходства и различий 

42. Карьера женщины в мужском коллективе (на примере отдельных предприятий или 

профессий) 

43. Гендерная политика найма и продвижения в современных корпорациях 

44. Гендерная дифференциация оплаты труда и ее причины 

45. Дискриминация в занятости: причины возникновения и социальные последствия 



 
 

 

46. «Позитивная дискриминация» в занятости в отношении женщин и представителей 

расовых меньшинств: анализ социальных последствий на примере США 

   

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Базовый учебник 

Гидденс Э. Социология. М., 2005. 

5.2.Основная литература 

1. Смелзер Н. Социология. М., 1994 

2. Комаров М.С. Введение в социологию. М., 1998.  

5.3. Дополнительная литература  

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995 

2. Бродель Ф.Материальная цивилизация, экономика и  капитализм. Т.1-3. М., Весь мир, 

2006-2007 

3. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990 

4. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX - XX вв. М., 1995 

5. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. СПб., 1997 

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991 

7. История теоретической социологии в 4-х т. Отв. ред. Ю.Н. Давыдов. М., 1997-98 

8. Маркс К. Социология. Сборник. М., 2000 

9. Монсон П. Современная западная социология. СПб., 1992 

10. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997 

11. Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб. М., 2002 

12. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992 

13. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996 

5.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Аберкромби Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; пер. с 

англ. И.Г. Ясавеева; под ред.  С.А. Ерофеева.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2004. 

2. Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 1-2 /Пер. с англ. М.: Вече, АСТ, 

1999. 

3. Лоусон Т., Гэррод Дж. Социология. А-Я: Словарь-справочник. М.: Гранд: Фаир-Пресс, 

2003.  

4. Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г.В. Осипова. М.: НОРМА-

ИНФРА. М, 1999.  



 
 

 

5. Социальная энциклопедия / ред. кол.: А.П. Горкин [и др.]. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2000. 

6. Социология: Энциклопедия / Сост. А.А.Грицанов, В.Л.Абушенко, Г.М.Евелькин, 

Г.Н.Соколова, О.В.Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2003 

7. Современная западная социология. Словарь. М., 1990. 

 

5.5. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Философия» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Сидорина Т.Ю. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  40 



 
 

 

Самостоятельная работа (час.)  112 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целью освоения дисциплины «Философия» является знакомство студентов с 

фундаментальными составляющими философского знания: онтологией, эпистемологией, 

философской антропологией, социальной философией и философией культуры. Курс философии 

открывает для студентов возможность решать вопросы смысла и ценностей человеческой жизни, 

а также постигать историческое развитие форм общественного сознания, представленных в 

разного рода культурных практиках, таких, как наука, искусство, мораль, политика, религия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 историю возникновения философии, основные исторические типы 

философствования, содержание наиболее значимых философских концепций, оказавших 

влияние на развитие интеллектуальной культуры и социальную динамику общества;   

 основные методологические подходы, сложившиеся в философской области знания; 

понимать смысл и назначение философии, ее место и роль в обществе, специфику 

функционирования в  традиционном и современном обществе;   

 основные категории философии, типологические характеристики основных 

философских систем, формы и методы познания, их эволюцию, соотношение веры и 

знания, рационального и иррационального в человеческом познании; понимать 

методологическую роль философского знания;  

.уметь: 

 формулировать смысл основных философских проблем и дискуссий; критически 

оценивать явления социальной реальности;  

 свободно использовать концептуально-понятийный аппарат и терминологию 

философии;   

 использовать полученные знания для формирования личностной стратегии духовно-

интеллектуального развития, а также для дальнейшего развития своих общекультурных и 

профессиональных компетенций;  

 применять полученные теоретические знания в различных формах -деятельности и 

межкультурной коммуникации.   

владеть: 



 
 

 

 самостоятельной и творческой работы с наиболее значимыми произведениями 

мировой философской мысли (чтение, комментирование и анализ текстов);  

 философского диалога, как коммуникативной и интеллектуальной компетенции, в 

рамках межличностных и профессиональных взаимодействий;  

 выявлять философские универсалии и структурные элементы исторически 

сложившихся культурных систем в условиях поликультурной картины мира и процессов 

глобализации;  

 оценивать и философски анализировать динамику социокультурных процессов 

современного общества.    

Настоящая дисциплина входит в базовую часть общего цикла дисциплин. Она призвана 

расширить системные представления студентов о месте и роли философского знания в 

интеллектуальной истории и социально-культурном развитии обществ, повысить их 

аналитические возможности в освоении основной образовательной программы. По своему 

содержанию и логической структуре базовый курс «Философия» связан с рядом других основных 

дисциплин и дисциплин по выбору: 

 Психология, История, Социология, Политология. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1.  Предмет философии. Философия как мировоззрение 

Понятие мировоззрения. Проблема смысла и ценности человеческого бытия - стержень 

мировоззрения. Основания и цели человеческой деятельности, их выражение в ценностях 

культуры. От многообразия ценностей к многообразию мировоззрений. 

Типы мировоззрений. Культурно-исторический характер типов мировоззрений.  

Философия - рационально-теоретическая система мировоззренческих идей и проблем, 

возникающих и преобразующихся в процессе исторической рефлексии над предельными 

основаниями исторической (материальной и духовной) практики человечества. 

Предмет философии: совокупность наиболее общих взаимоотношений между Человеком и 

Миром, фундаментальных проблем, постановкой и решениями которых определяется характер и 

содержание мировоззрения. 

“Вечный” характер философских проблем. Взаимная зависимость изменений философских идей 

и культурно-исторических условий человеческой жизни.  Философия как размышление об 

отношениях человека с миром, с другими людьми, с самим собой, о том, как возможны такие 

отношения, из чего они складываются, как возможно познание этих отношений. Разумен или 

безумен мир, осмыслен или абсурден, познаваем или в принципе недоступен познанию и 

пониманию? Развивается ли мир согласно определенной логике или просто переходит от одних 



 
 

 

состояний к другим (в том числе через катастрофы)? Принятие или отрицание мира – 

существенная характеристика философского мировоззрения. 

Философское мировоззрение в ряду других мировоззрений. В чем своеобразие проблем 

философии? Что такое “философское знание”? Философия и религия. Философия и наука. 

Философия и обыденное мировоззрение. 

Тема 2. В поисках философии. Исторические формы философского мировоззрения.  

Проблемы античной философии. 

Историко-культурный анализ предпосылок возникновения философии. От мифа к Логосу: 

переход от мифопоэтических к рациональным схемам объяснения мира. Чем обусловлен этот 

переход? 

Проблема первоначала сущего. Значение античных натурфилософских решений этой проблемы. 

Апории элеатов: мысль, встречаясь с фундаментальными проблемами бытия, наталкивается на 

противоречия.  Демокрит: «существуют только атомы и пустота», интеллект следует общему 

порядку сочетаний атомов. Открытие противоречия между чувственным (мир мнений) и 

разумным (мир знания).  

Поиск истины как важнейшая задача, от решения которой зависит ценность жизни человека. 

Человек и Космос: как древние преодолевали “ужас космического одиночества” (Б.Рассел).   

Античный рационализм. Сократ: истинное знание – основание добродетели. Идеи как 

совершенные и вечные образцы и модели вещей (Платон). Идеализм Платона – основание 

социально-политической утопии «совершенного государства». 

Знание идей – знание истины. Возникновение предпосылок научно-теоретического познания.  

Тождественны ли законы бытия и законы мышления? Две стратегии интеллекта: противоречие 

мысли выражает бытийную противоречивость мира (Гераклит); противоречие мысли – ошибка 

или встреча с проблемой, подлежащей разрешению (Аристотель).  

Античные учения о человеке. Открытие свободы. Стоики: свобода есть согласие человека 

действовать в соответствии с космической необходимостью. Аристотель: «человек есть 

политическое животное». Эпикур: «смерть не имеет отношения к человеку».  

Средневековая философия 

Основные черты средневекового мировоззрения: монотеизм (Бог един и единственен), 

креационизм (мир сотворен Богом актом Его свободной воли), антропоцентризм (человек – 

творение Бога по Его образу и подобию, что возвышает человека над всем миром), 

провиденциализм (Бог – высшая личность, воля Которой правит миром и человеком). Идея 

первородного греха (отпадение свободной воли человека от Божественного закона). Вера как 

основание духовности. Смирение как главная христианская добродетель. Идея личного 

бессмертия и воскресения из мертвых. Линейный характер времени (от сотворения мира к 

падению человека, от искупительной жертвы Христа к ожиданию Спасителя и последнему Суду). 



 
 

 

Символический характер средневековой культуры (в каждой вещи – замысел Творца). Принцип 

нравственной оценки мироздания. Главенствующая роль веры по отношению ко всем сторонам 

человеческого бытия.  

Проблема соотношения веры и разума: от драматического противопоставления к идее 

дополнительности и единства. Концепция “двух истин” - попытка компромисса. Фома 

Аквинский: философское (рациональное) доказательство догматов веры приближает их к 

человеку как мыслящему существу и тем самым укрепляет веру. Проблема универсалий: 

существует ли общее в реальности или же только в мысли? Реализм (общее существует 

объективно), концептуализм (общее существует как мысль Бога, но это существование 

обнаруживает себя через существование вещей), номинализм (объективно существуют только 

вещи). Проблема свободы воли: Августин: свобода воли зависит от Бога, спасение – от  

Божественной благодати. Абеляр: моральная жизнь – постоянный контроль разума за волей. 

Фома Аквинский: нравственно следовать разуму, причастному Божественному порядку. 

Философские идеи Возрождения 

Гуманистическое понимание человека и его роли в мире. Основные черты ренессансного 

гуманизма: самоценность земного бытия, человек – высшая ценность; мир – поле деятельности 

человека, его активного воздействия на природу; гармоническое единство материального и 

духовного, могущество разума и его автономность во взаимоотношениях с верой; 

отождествление этического и эстетического (Красота есть высшее Добро, Добро – высшая 

Красота). Элитарность гуманистической культуры (совершенство доступно всем людям, но не 

все люди стремятся к нему и достигают его).  

Рационализация теологии. Диалектика познавательных способностей человека – от ощущения и 

воображения к интеллектуальной интуиции, схватывающей бесконечность Мира; 

неисчерпаемость истины и безостановочный характер ее познания, предположительный характер 

знания (Николай Кузанский). Опыт – основа достоверного знания (Леонардо да Винчи). 

Познание вещей – путь сомнения и преодоления иллюзий, учение о бесконечности мироздания 

и множественности миров (Дж. Бруно). Философское значение гелиоцентризма (Николай 

Коперник). Выработка научной методологии: ориентация на эксперимент и математическое 

моделирование. “Книга природы написана на языке математики” (Г. Галилей). Противоречия 

гуманистического учения о человеке. Н. Макиавелли: цель политики – стремиться к благу людей, 

учитывая их склонность ко злу. Власть как средство укрощения природного зла и дурно 

направленного разума. 

Философские идеи Нового времени 

Глобальная смена мировоззренческих позиций. В центре мировоззрения не Космос и не Бог, а 

Человек. Реабилитация телесной природы человека. Познание мира – важнейшая задача 

человека. Центральное положение разума в структуре познавательных способностей человека. 



 
 

 

Проблема метода как гарантированного пути к истине. Наука - воплощение и образец 

рационального мышления. Универсализм научной картины мира.  

Рационализм, его мировоззренческие и методологические аспекты. “Не плакать, не смеяться, не 

отворачиваться, но понимать” (Б. Спиноза).  

Рационалистический идеал познания. “Мыслю, следовательно, существую” (Р. Декарт). 

Отождествление сущности человека с разумом. Идея о совпадении рациональных картин мира с 

порядком Мироздания.  

Что лежит в основании истинного знания? Спор рационализма с эмпиризмом (Р. Декарт, Г. 

Лейбниц, Т. Гоббс, Дж. Локк) – внутренняя проблема рационалистического мировоззрения. От 

сенсуализма (знание основано на данных органов чувств) к субъективному идеализму: если все 

наше знание проистекает из ощущений, то все что мы знаем, суть “комплексы ощущений” (Дж. 

Беркли). Оппозиция рационализму: “человек познает не только умом, но и сердцем” (Б.Паскаль).  

Рационалистический оптимизм Просвещения: прогресс человечества зависит от развития науки 

и распространения знаний. Философ как учитель толпы. Претензии философии на монополию в 

сфере мировоззрения.  

Идея истории. Подчиняется ли историческое развитие человечества законам Природы или 

существуют особые, зависящие от разумных решений людей, способы общественной 

организации и правила их изменения? Теории общественного договора (Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо). 

Права человека и права государства. Имеет ли человек право на счастье? В чем причина 

социального неравенства и зла? 

И. Кант: человеческое познание ограничено горизонтом опыта, но духовные запросы человека 

влекут за этот горизонт, в сферу свободы и бессмертия. Что я могу знать, что я должен делать, на 

что я могу надеяться – ответы на эти вопросы определяют философское понимание человека. 

Этика долженствования: поступай так, чтобы принцип твоего поведения мог стать всеобщим. 

Учение об абсолютном достоинстве человека: человек должен быть только целью, но никогда не 

средством. И. Г. Фихте: высшее благо – свобода, худшее из зол – пассивность и бездействие. Г. 

В. Ф. Гегель: мышление и бытие – одно и то же: “все действительное разумно, все разумное 

действительно”. Исторический процесс подчинен объективным законам, человек может стать 

всемирно-историческим субъектом, если через его действия реализует себя Мировой Дух.  

Философские идеи современной эпохи 

Споры о сущности человека. “Антропологический принцип” Л. Фейербаха: не Бог творит 

человека, а человек создает Бога, в котором сосредоточены надежды и чаяния человеческой 

души. К. Маркс: “Не сознание определяет бытие, а социальное бытие определяет сознание”, 

сущность человека – в его производственной деятельности (человек как совокупность 

общественных, в первую очередь производственных, отношений), сознание – отражение 

объективного бытия. История человечества – закономерный процесс, осуществляемый через 



 
 

 

борьбу классов, которая в итоге должна привести к ликвидации частной собственности на 

средства производства и установлению бесклассового общества, принципом которого является 

“свободное развитие каждого как условие свободного развития всех”. 

Кризис рационалистического мировоззрения, его причины. Иррационалистические версии 

“сущности человека”. А. Шопенгауэр: суть мира и человека – слепая и ненасытная воля; человек 

– существо, погруженное в стихию тревог и страданий. С. Кьеркегор: сущность человека – в его 

свободе выбирать; бремя свободы – неизбывная мука “страха и трепета”. Ф.Ницше: человек – это 

то, что должно быть преодолено “сверхчеловеком”, дающим бытие новым ценностям “по ту 

сторону добра и зла”. 

Поиск нравственной основы мировоззрения в русской философии XIX-XX вв. (В.С. Соловьев, Ф. 

М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк).  

Позитивизм XIX-ХХ века: попытка провести резкую границу между наукой и философским 

мировоззрением. Принадлежат ли философия и наука к одному и тому же типу рационального 

мышления? “Новый рационализм”: отказ от жестких и универсальных схем познавательной 

деятельности, относительность рациональных стратегий.  

Прагматизм: успех как критерий разумности в любой сфере человеческой деятельности. 

Феноменология: философия - исследование структуры “чистого сознания”, от которой зависит 

все содержание знания и мировоззрения. “Философия жизни”: человек не делится без остатка на 

разум; жизнь есть непрерывный процесс творческой эволюции (А. Бергсон). Экзистенциализм: 

существование человека предшествует его сущности (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер).  

Споры о роли науки в культуре. Способна ли наука заменить собой все прочие формы и типы 

мировоззрения (сциентизм) или культурный контекст несравненно шире и важнее, чем его 

рациональные схемы (антисциентизм)? Проблема единства наук о природе и наук о культуре. 

Культура как многообразие “символических форм” (Э. Кассирер). “Поворот к языку”: язык как 

источник мировоззрения (Л. Витгенштейн, М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер) 

Постмодернизм: человек на “игровом поле” культуры. Отказ от классических 

(универсалистских) типов мировоззрения. Человек как репродуктор культурных смыслов. 

Культура как коммуникация мировоззрений. 

Тема 3. Мир в фокусе философии 

Проблема бытия. Что значит “быть”? Мир как всеобъемлющая целостность. Единство и различие 

в мире. Сводимы ли различные формы бытия к неким предельным основаниям?  

Духовное бытие. Материализм и идеализм – оппозиция мировоззрений. Основные 

характеристики материалистического и идеалистического мировоззрений. Природа идеального 

как философская проблема. Материальное единство мира как принцип научного знания. 

Научные картины мира – рациональные модели, конструируемые для объяснения явлений. Типы 

таких моделей (универсальные, частные, динамические, статистические, детерминистские). 



 
 

 

Проблема развития. Развивается ли мир в целом? Принципы развития сквозь призму 

философского мировоззрения. Диалектика как теория развития.  

Категории (пространство, время, причинность, форма, содержание, закономерность, 

случайность, качество, количество, мера и др.) – предельные понятия, структурирующие 

философскую картину мира. Принципы построения научных картин мира. Системный характер 

научной картины мира. Понятия организации и самоорганизации, их мировоззренческий смысл. 

Научные картины мира в контексте культуры.  История науки как развитие и смена этих картин. 

Место человека в научной картине мира.  

Человек в попытках вырваться за горизонт материального бытия. Мифологические и 

религиозные картины мира. Религия и ее ответы на духовные запросы людей. Мир знаний и мир 

веры. Понятие «философской веры».  

Тема 4. Философия в поисках человека  

Человек как становящееся бытие  

Различные подходы к определению человека: человек как особенная часть животного мира; 

человек как существо, выделившееся из животного мира и в определенной мере противостоящее 

ему; человек как «человечество», человек как индивид, как личность.  

Проблема антропогенеза: как человек выделился из природы? Физический облик, труд, язык и 

миграция как факторы антропогенеза. Отображение антропогенеза в мифологических, 

религиозных, философских и научно-антропологических картинах мира.  

Возникновение человеческого мира. Связь человека с природными условиями его существования 

и деятельности. Преобразование природной и социальной среды – фактор формирования 

человека как духовного и творческого существа.  

Отношения человека к миру – система постоянно возникающих, разрешаемых и 

возобновляющихся противоречий. Мировоззренческий оптимизм или мировоззренческий 

пессимизм? Возможна ли гармония с миром или попытки ее достижения тщетны и суетны?  

Человек в обществе  

Социальность как условие формирования человека. Общество – исторически обусловленная 

форма совместной жизнедеятельности. Человек как индивид и человек как элемент общества. 

Как соотносятся между собой общественная и личностно-индивидуальная природы человека? 

Возможные противоречия между этими сторонами человека: противоречия между частным и 

общественным интересами, противоречия между отдельными индивидами (противоречия, 

вытекающие из разделения труда, из неравенства в присвоении продуктов труда, из природы 

власти и ограничения индивидуальной свободы), противоречия между социальными группами. 

Исторически обусловленные способы разрешения этих противоречий.  



 
 

 

Макро- и микросоциум (общество и сообщество). Типы и системы общественных устройств. 

Важнейшие компоненты общественной жизни - экономическая, гражданская, политическая, 

духовная.  

Многообразие социальных ролей и функций человека. Проблема отчуждения: человеческая 

природа в тисках социальных функций. Возможно ли преодоление отчуждения? Сводим ли 

человек к “совокупности всех общественных отношений” (К. Маркс)? Фактор сознания в 

общественной деятельности человека.  

Проблема “прав человека”. Общественное развитие как изменение степеней свободы человека. 

Человек и власть: политические, экономические и психологические аспекты этого отношения. 

Типы властных отношений. Государство и личность. Понятие правового государства. 

Историческая обусловленность этого понятия. 

Человек в культуре и цивилизации  

Понимание культуры как горизонта ценностей, на которые ориентирована жизнедеятельность 

человека. Компоненты культуры. Типологии культур. С чего начинаются и могут ли 

заканчиваться культуры? Цивилизация – формальная структура культуры, ее символический 

“код”. Взаимосвязь культуры и цивилизации: гармония или конфликт? 

Что такое «культурный кризис»? Причины, по которым культурные ценности “ссыхаются” в 

своих вещных и символических “оболочках”. Человек в эпоху кризиса культуры. Возрождение 

культуры как результат трудовых, интеллектуальных и нравственных усилий людей.  

Взаимодействие различных культур и цивилизаций в современном мире. “Экология культуры” - 

условие выживания человечества.  

Человек в истории  

Понятие исторического времени. Имеет ли история близкий человеку смысл, или история 

равнодушна к человеческим надеждам? Исторические законы – вымысел или реальность? Что 

движет историей – закономерности производства и обмена, героические усилия отдельных 

личностей или народов, идеи или геологические, географические, биологические и иные 

естественные причины, Провидение или слепой Рок? Взаимосвязь между представлениями об 

историческом процессе и характером мировоззрения.  

Характер исторических изменений: прогресс или чередование циклов? При каких 

обстоятельствах человек может считаться “творцом истории”? Различие темпов исторических 

изменений в различных сферах общественной жизни: в производстве, искусстве, морали, науке. 

Противоречия и конфликты, вызываемые этим различием. 

Историческая память и историческое беспамятство. Способны ли “уроки истории” повлиять на 

будущее человеческих обществ? 

Тема 5. Человек в поисках истины 



 
 

 

Что такое истина? Зависимость ответов на этот вопрос от характера мировоззрения: истина как 

откровение, истина как соответствие знания и реальности, истина как условие успешной 

деятельности, истина как характеристика логически последовательного рассуждения.  Истина 

как регулятивный идеал познания. 

Зачем человеку истина? Обладание истиной - важнейшее преимущество или непосильное бремя? 

Истина как процесс и истина как результат познания. Конкретность истины. 

Познание, его возможности и границы. Знание и мнение. Вера как необходимое условие 

познания. Сомнение, его функция в познании.  

Возможно ли окончательное, неопровержимое и абсолютно полное знание? Соотношение 

абсолютного и относительного в знании. Историческая обусловленность всякого наличного 

уровня знаний.  

Пути к истине. Чувственное познание, отвлеченное мышление, интуиция, воображение. Язык – 

медиатор знания. Познание как знаковая деятельность.  

Проблема оснований и предпосылок знания. Фундаментализм и антифундаментализм – 

различные подходы к проблеме обоснованности знания. Проблема критериев истинного знания.  

Виды и формы знаний. Знания-умения, знания-навыки, знания-правила. “Неявное” (молчащее) 

знание. Научное знание, его генезис и основные характеристики. Что такое “научная истина”? 

Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Критерии научности, их относительность. 

Понятие научного метода, историческая эволюция этого понятия.  

Структура и динамика научных теорий. Как развивается наука – путем постепенного накопления 

знаний или революционно, через скачкообразную смену способов объяснения и понимания 

явлений? Что такое рациональность как характеристика человеческих действий и знаний? 

Понятие научной рациональности. Границы научной рациональности.  

Наука и ценности. Должно ли научное знание быть свободным от человеческих ценностей? 

Соотношение научного и технического знания. Культура на пороге информационной эпохи. 

Радикальное изменение роли информации в жизни человечества.  

Тема 6. Человек в поисках смысла жизни 

Бытие мира и бытие человека в оценке человека. Обладает ли мир смыслом или смысл 

привносится в мир человеком? Человек в поисках универсальных смыслов собственного бытия. 

Способен ли человек ответить на вопрос Гамлета? Смысл жизни как ценность. Связь 

общезначимого и личностно-индивидуального смыслов во внутренней духовной жизни 

человека. Можно ли выразить то, что человек полагает смыслом своей жизни? Осмысленность 

целей, мотивов и средств как условие вовлечения человека в процессы общественной жизни. 

Человек перед лицом жизни и смерти. Жизнь человека - высшая ценность или «гримаса случая»? 

Страх перед абсурдом бытия. Опустошенность «смыслового поля» жизни человека - источник 

трагической безысходности, основание пессимизма и отчаяния. Преодоление абсурда: утопия 



 
 

 

или реальность? Ради чего человеку стоит жить? Преодоление страха смерти: религиозный, 

философский и научный смыслы этой проблемы. 

Смыслы ложные и истинные. Проблема выбора ориентиров в пространстве жизненно важных 

для человека смыслов. Роль «социального образца» в решении этой проблемы. Воспитание и 

образование, их роль в формировании «смыслового поля».  

Человек в мире ценностей. Ценности и идеалы как жизненные ориентиры. Иерархия ценностей, 

ее мировоззренческие основания.   

Проблема свободы. Свобода «негативная» (освобождение от внешних принуждений) и свобода 

«позитивная» (возможность и способность выбора). Свобода как условие осмысленной жизни 

человека. Гуманизация общества как увеличение степеней личной свободы. 

Совесть – переживание человеком своего несоответствия тому, чем человек должен быть. 

Свобода совести как ценность.   

Мораль и нравственность. Мораль как «подсказка» смысла жизни. Нравственность – способность 

человека к  свободному выбору морального действия. 

Счастье как мировоззренческая проблема. Совместимо ли счастье с сознанием временности 

человеческой жизни?  

Тема 7. Человек в поисках прекрасного 

Красота как важнейшее отношение человека к миру. Объективные и субъективные аспекты 

чувства прекрасного. Наслаждение прекрасным – благая цель человеческой жизни.  

Типология прекрасного. Прекрасное в природе и прекрасное в искусстве. Красота труда, красота 

мысли, красота человеческих отношений. Телесная красота человека. Прекрасное в любви и 

любовь к прекрасному. Прекрасное и возвышенное. Прекрасное и трагическое. Творчество 

прекрасного. Красота и игра. 

Красота – составная счастья, источник радости. В.С. Соловьев: красота – «ощутительное 

проявление истины и добра». Взаимосвязь этических и эстетических воззрений. Эстетические 

аспекты религиозного чувства и веры. Эстетика научного творчества. Воспитательная и 

образовательная функции прекрасного. 

Красота и красивость. Суррогаты прекрасного. Отношение к прекрасному как индикатор 

различия между культурой и «масскультом».   

Ф. М. Достоевский: «Мир спасет красота». Кто спасет красоту? Необходимость совместных 

усилий человечества по сохранению и приумножению прекрасного на Земле. 

Тема 8. Философия о перспективах человека и человечества 

Уникальность способа бытия человека во Вселенной. Человек как “незавершенный проект”. В 

каких смыслах можно говорить о «развитии человека»? Существуют ли определенные цели, к 

которым направлено это развитие? Философия, религия, наука, искусство о целях человеческого 



 
 

 

существования. Проблема интеграции различных антропологических дисциплин в единую науку 

о человеке. 

Разгадка тайны человека – ключ к пониманию Мира. Самопознание человечества как реальность 

и перспектива. Идеалы «открытого общества» и «свободного общества», их роль в определении 

тенденций развития. Перспективы современного гуманизма. 

Опасность разобщения человечества в условиях «ускоряющегося» исторического времени. 

Превращение «второй природы» - искусственной среды обитания человека, созданной развитием 

техногенной цивилизации – в угрозу для существования естественной среды, пригодной для 

жизни.  Человечество, осознавшее свою смертность: риск военных, экологических и других 

глобальных антропогенных катастроф. Альтернатива: «ноосфера» (В.И. Вернадский) или гибель 

и разрушение человеческого мира. Политические, экономические и этические аспекты 

глобальных проблем. От идеи «преобразования природы» к идее «преобразования человека». 

Необходимость и неизбежность радикальных изменений ценностных ориентаций современного 

человечества. Перспективы человеческой духовности. Перспективы культуры и цивилизации. 

Тема 9. Перспективы философии 

Философия перед лицом новых исторических условий современности. Отказ от претензий на 

абсолютность и универсальность мировоззренческих систем. Философия – поле взаимодействия 

различных типов мировоззрений. Историческая и культурная обусловленность философского 

знания. Понимание философии как размышления над исторически меняющимися основаниями 

культуры и жизнедеятельности человека. 

Философия - сокровищница духовных традиций человечества. Необходимость сохранения и 

продолжения этих традиций. Терапевтическая и прогностическая функции философии в 

современной культуре, шокированной ожиданиями всеобщего кризиса и конца истории.  

Трудности современного развития философии: снижение социального престижа философии как 

профессии, распространение скептицизма и релятивизма, избыточная усложненность языка 

философии, затрудняющая ее понимание, ослабление союза с наукой. Вульгарные суррогаты 

философии в массовом сознании, их опасность для культуры. 

Философия как существенная часть современного образования. Философ как исследователь и 

философ как учитель жизни. Философия – лаборатория мышления. Нравственная компонента 

философских исследований и философского образования. 

Философия и экономика. Философия и политика. Философия и искусство.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры 

Текущий Контрольная работа 

Итоговый  Письменный зачет  



 
 

 

 

Контрольная работа проводится в письменной форме с целью промежуточного контроля 

знаний студента. Предполагаемая форма проведения контрольной работы – серия вопросов по 

системе ответа множественного выбора, анализ фрагмента текста философского сочинения по 

программе курса, ответ на содержательный вопрос по программе курса 

Итоговый контроль проводится в период зачетной сессии после пройденного курса 

лекций и семинаров. Зачет представляет собой написание развернутого ответа на три вопроса, 

содержащиеся в билете. Примерный список вопросов к экзамену представлен в 

соответствующем разделе настоящей программы.   

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре (активность, грамотность 

излагаемых мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему совместно, 

навыки постановки вопросов и ведения дискуссии). Преподаватель оценивает работу студентов 

на семинарских и практических занятиях. Он оценивает активность, грамотность излагаемых 

мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему совместно, навыки 

постановки вопросов и ведения дискуссии. В случае присутствия на семинаре без ответа студент 

получает за семинар оценку 4 (удовлетворительно). Оценки за работу на семинарских и 

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.  

Также преподаватель оценивает контрольную работу. Критериями оценки выступает 

демонстрация студентом знаний по дисциплине. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

контрольную работу определяется перед итоговым контролем – Ок/р. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Оауд + 0,2 *·Ок/р + 0,3 *·Озачет 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

арифметический. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Философия как наука, мировоззрение и метод  

2. Структура философского знания  

3. От мифа к логосу: рождение философской рациональности  



 
 

 

4. Бытие и небытие  

5. Виды и манифестации бытия  

6. Проблема сознания в философии  

7. Проблема познаваемости мира  

8. Соотношение чувственного и рационального в познании  

9. Три концепции истины  

10. Эмпирическое  и теоретическое в науке  

11.       Эпистемология. Субъект и объект познания. 

 12.      Смысл жизни как  философская проблема  

13. Эстетика как философская наука.  

14. Эстетические ценности.  

15. Основные эстетические понятия.  

16. Философия искусства в истории европейской мысли.  

17. Этика в структуре философского знания.  

18. Источники и основания морали.  

19. Нравственные категории и их философская интерпретация.  

20. Древнегреческая философия как феномен культуры: основные школы, идеи, 

представители.  

21. Основные философские направления эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.   

22. Средневековая философия и богословие: соотношение веры и разума  

23. Философские идеи эпохи Возрождения  

24. Картезианская парадигма философии Нового времени 25. Эмпиризм в философии Нового 

времени.   

26. Философия Просвещения: основные идеи и концепции  

27. Немецкая классическая философия как историко-культурный феномен  

28. Иррационализм как философское мировоззрение  

29. Материализм в философии XIX - ХХ века. Основные черты и представители 30. 

«Философия жизни»: основные идеи и представители  

31.      Интуитивизм как тип философствования.  

32. Экзистенциализм как тип философствования   

33. Герменевтика: основные концепции и представители.  

34. Феноменологическое направление в философии ХХ века.   

35. Психоаналитическая школа в философии ХХ века  

36. Структурализм как философская концепция и методология гуманитарных наук.  

37. Философские аспекты научных революций: концепция Т. Куна.   

38. Философская позиция К. Поппера: критицизм и рационализм.  



 
 

 

39. Философские теории общества.  

40. Философия истории: движущие силы истории.  

41. Философские теории цивилизации.  

42. Философские концепции культуры.  

43. Философия религии: основные направления и представители.  

44. Цивилизация и культура  

45. Социальная и культурная динамика общества в концепции П.А. Сорокина.  

46. Образы человека в истории философии. Проблемы философской антропологии.   

47. Глобальные проблемы человечества: философский аспект.   

48. Антропологический поворот греческой философии: Сократ   

49. Как устроен мир: взгляды Фалеса, Гераклита, Парменида, Демокрита  

50. Мир идей и вещей: философия Платона  

51. Материя и мир идей: теория познания Аристотеля  

52. Философский выбор стоиков: Сенека, Марк Аврелий  

53. Учение об идеальном государстве Платона  

54.       Социально-политическая концепция Аристотеля.  

55. Пантеизм в философии Н. Кузанского и Дж. Бруно  

56. Учение Николая Кузанского об ученом незнании  

57. Методы познания в философской системе Ф. Бэкона.  

58. Проблема субстанции в философии Р. Декарта и Б. Спинозы.  

59. Монадология Г. Лейбница  

60. «Критика чистого разума»: эпистемология И. Канта.  

61. Нравственный закон и поведение человека: этическая концепция И. Канта.  

62. Философия истории Гегеля.  

63. Критика европейской культуры и образ сверхчеловека в философии Ф. Ницше.  

64. Смысл жизни и проблема свободы человека в философии: Ж.-П. Сартра, А. Камю  

65. Славянофильство и западничество в истории русской мысли  

66. Этико-философские идеи русских писателей: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой.   

67. Философия всеединства В.С. Соловьева.  

68.        Философия русского космизма. 

Итоговый список вопросов к экзамену преподаватель высылает студентам в LMS. 

   

5. РЕСУРСЫ 



 
 

 

5.1. Базовый учебник 

1. Философия. Учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Губин, Т.Ю. Сидорина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.  

5.2. Основная литература 

1. Гуревич П.С. Основы философии. М.: Гардарики, 2000. 

2. Гуревич П.С. Философская антропология. М., Nota Bene, 2001. 

3. Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия. Учение о 

бытии, познании и ценностях человеческого существования. Учебник. М., ИНФРА-М, 1999. 

4. Марков Б.В. Философская антропология: Очерки истории и теории. СПб, Лань, 1997. 

5. Основы современной философии.  Изд. 3-е, доп. СПб., Лань, 2001. 

6. Основы теории познания: Учебное пособие. Под ред. Б.И. Липского. СПб., СПбГУ, 2000. 

7. Философия. Под ред. В.Н. Лавриненко. М., Юрист, 2002. 

8. Хрестоматия по истории философии. Т.1-3. М., Владос, 2001. 

9. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. Ред. и сост. А.А. Радугина. М., Центр, 1998. 

10. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. Сост. П.В. Алексеев, А.В. Панин. М., 

"Проспект", 1997. 

11. Яковлев Е.Г. Эстетика. Учебник для ВУЗов. М, Гардарики, 2002.  

5.3. Дополнительная литература  

1. Бим-Бад Б. М. Зачем все это? // Философский факультет. Ежегодник. № 1, 2000. М., УРАО, 

2000. С. 140-144. 

2. Гуманистический Манифест – 2000 // Философский факультет. Ежегодник. № 2, 2001. М., 

УРАО, 2001. С.110-131.  

3. Ивин А.А. Философия истории.  М., Гардарики, 2000. 

4. История философии: Запад – Россия – Восток. Т. 1-4. Под ред. Н. В. Мотрошиловой и А. 

М. Руткевича. М., “Греко-латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1996-1998. 

5. Камю А. Миф о Сизифе // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 

6. Клягин Н.В. Человек в истории. М., ИФРАН, 1999. 

7. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. Учебник. М., Ключ-С, 1998. 

8. Козловски П. Общество и государство: неизбежный дуализм. М., Республика, 1998. 

9. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., УРСС, 2001. 

10. Мартынов  В.Ф. Философия красоты. Минск, Тетра Система, 1999. 

11. Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей. Историко-философские 

очерки и портреты. М., Политиздат, 1991. 

12. Наука в культуре. Под ред. В.Н. Поруса. М., УРСС, 1998. 

13. Никифоров А. Л. Природа философии. Основы философии. М., Идея-Пресс, 2001. 



 
 

 

14. Новая философская энциклопедия. Т. 1-4. М., «Мысль», 2001. 

15. Новый философский словарь. Под ред. И. Т. Фролова. М., «Наука», 2001. 

16. Перспективы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. 

Под ред. Г.Л. Тульчинского, М.С. Уварова. СПб., Алетейя, 2001. 

17. Порус В. Н. «Конец субъекта» или пострелигиозная эпоха // Разум и экзистенция. Анализ 

научных и вненаучных форм мышления. СПб., РХГИ, 1999. С. 93-113. 

18. Порус В. Н. Наука как культура и наука как цивилизация // Наука в культуре. М., УРСС, 

1998. С. 5-33. 

19. Порус В. Н. Парадоксальная рациональность. Очерки о научной рациональности. М., 

УРАО, 1999. 

20. Путь в философию. Антология. Университетская книга, Per Se, М., 2001. 

21. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от античности до наших дней. Новосибирск, 1997.   

22. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-4. СПб., 

“Петрополис”, 1997-98. 

23. Романенко Ю.М. Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы философского 

знания. – СПб: Изд-во СПбГУ, 1999. 

24. Трубецкой Е. Смысл жизни // Смысл жизни. Антология. М., Издательская группа 

«Прогресс- Культура», 1994. С.243-488. 

25. Тузова Т.М. Специфика философской рефлексии. Минск, Право и экономика, 2001. 

26. Франк С. Л. Смысл жизни // Там же. С.489-583. 

27. Человек: философско-энциклопедический словарь. М., Наука, 2000. 

5.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Философия. Справочник студента. М., Слово, АСТ, 2000. 

2. Современный философский словарь. М., Бишкек, Екатеринбург, 1996 

 

5.5. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



 
 

 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Макаренко В.П., Шафоростова В.М. 

Число кредитов  14 

Контактная работа (час.)  232 

Самостоятельная работа (час.)  232 

Курс  2-3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в области финансового английского языка с формированием и 

совершенствованием новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

коммуникативной (чтение, письмо, аудирование, говорение); языковой (произношение, лексика, 

грамматика); общекультурной и межличностной  

.В результате освоения дисциплины студент должен:  

- приобрести и усовершенствовать свои иноязычные компетенции  с учетом 

международных стандартов и требований, для развития основных дискурсивных навыков, 

позволяющих использовать иностранный в дискуссиях на профессиональные темы,  



 
 

 

выступать с сообщениями и презентациями в профессиональной среде; работать с 

разнообразными аутентичными текстовыми материалами; участвовать в семинарах,   

- усовершенствовать свои учебно-познавательные компетенции - научиться 

самостоятельно приобретать и развивать знания и навыки для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

- развивать компенсаторные компетенции – научиться максимальному использованию 

имеющихся языковых знаний и средств для получения и передачи необходимой 

информации; 

- сформировать социокультурные компетенции, необходимые для успешной адаптации в 

профессиональной сфере и общению в иноязычной среде; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Выбор профессии финансиста. 

Практика чтения: Критерии выбора профессии финансиста.  Аудирование: Причины 

выбора профессии в финансовом секторе экономики. Практика речи: Презентация по теме: 

"Рассказ о профессиональных навыках потенциальному работодателю". Письмо: подготовка и 

написание сопроводительного письма. Описание должностных обязанностей сотрудника 

финансового учреждения. Лексико-грамматическая практика: Основные грамматические 

времена глаголов (Present Simple, Present Progressive, Present Perfect Tense forms).       

Тема 2. Личные финансы. 

Ознакомление с обязанностями работы оператора клиентской службы финансового 

учреждения / банка, управлением связями с клиентами банка. Код поведения банковского 

служащего. Аудирование: Выбор услуг клиентом банка по рекомендации служащего. Чтение: 

Управление личными финансами. Практика речи: проверка состояния личных счетов. Письмо: 

жалоба клиента. Лексико-грамматическая практика: предложения / советы; система окончаний 

глаголов (Present Simple Tense).  

Тема 3.  Финансовое обслуживание компаний. 

Обязанности управляющего инвестиционными рисками. Использование системы 

внешнего найма в финансовом секторе. Аудирование: Характеристика работы финансового 

отдела и предоставление услуг. Чтение текстов по теме: Аутсорсинг. Контроль деловых 

расходов. Письмо: обучение формату, практика использования и написания внутренней 

корреспонденции. Практика речи: выражение просьбы и предложений. Лексико-грамматическая 

практика: фразовые глаголы / интонационные образцы (выражение просьбы и предложения).  

Тема 4. Экономические индикаторы финансовых рынков. 



 
 

 

Знакомство с деятельностью финансового журналиста. Аудирование: Советы для 

презентации финансовых данных. Чтение: Особенности инвестиций в новые рынки.  

Финансовый отчет. Интерпретация финансовой информации в Британии. Практика речи: 

Объяснение тенденций в финансовых трендах и причины их возникновения. Письмо: Отчет 

финансового аналитика. Лексико-грамматическая практика: характеристика описания 

изменений на биржевых торгах. Язык описания диаграмм.   

Тема 5. Система организации финансовой индустрии. 

Особенности организации финансовой индустрии Великобритании / США 

Федеральная Резервная Система - гарант устойчивого экономического роста американской 

экономики. Международная финансовая деятельность (профессиональный / практический 

словарь). Аудирование: продукты банковской системы. Лексико- грамматический аспект: Формы 

разрешения, необходимости и запрета. Ролевая игра: открытие банковского счета. 

Тема 6. Экономические циклы Экономические секторы. 

Деятельность МВФ и Всемирного банка в период экономической депрессии. 

Аудирование: "Характеристика Великой Депрессии 30-х годов. Чтение: Управление мировой 

экономикой. Международная деятельность ЕБРР в период экономической рецессии. Практика 

речи: описание деятельности мировых финансовых структур.  Лексико-грамматический аспект: 

способы выражения личного мнения.  

Тема 7.  Розничная банковская система. Ссуды и кредиты (словарь). 

Принятие решений о выдаче кредита.  Ролевая игра: Принятие решений о выдаче кредита, 

предоставление информации о банковском продукте Письмо: электронное сообщение об 

открытии кредитной линии и условиях овердрафта. 

Чтение: различия розничной и банковской систем в Европе и Северной Америке. 

Аудирование/ диалогическая речь: беседа о банковском продукте клиента с сотрудником банка. 

Ролевая игра. 

Тема 8.  Фондовые рынки. 

Основ инвестиционных стратегий фондового рынка. Чтение: Виды инвестиций на 

фондовом рынке. Аудирование: виды акций. Движение фондового рынка. Практика речи: 

подготовка и написание аналитического отчета фондовых показателей. Особенности азиатских и 

южноамериканских фондовых рынков. Принципиальные отличия европейских фондовых 

рынков от развивающихся рынков.  Лексико-грамматический аспект: Причинно-следственные 

категории.   

Тема 9. Внутренняя финансовая организация компаний. 

Финансирование среднего и малого бизнеса. Чтение: Способы использования наличных 

средств для финансирования деятельности в небольших масштабах. Аудирование: 

Альтернативные способы финансирования деятельности малых предприятий. Практика речи: 



 
 

 

формы предупреждения о неоплате. Лексико-грамматический аспект: Типы условных 

предложений (1 и 2 типы).  

Тема 10. Отчетность компаний. 

Годовой финансовый отчет компаний. Общее и отличия в годовых отчетах больших 

компаний, малого и среднего бизнеса. Чтение: формы финансовых отчетов в международных 

изданиях. Ключевые пункты финансовых отчетов и их влияние на рейтинг компаний. 

Аудирование: характеристика пресс-релизов о финансовых отчетах. Практика речи: Обсуждение 

финансовых прогнозов на основе балансового отчета. Лексико-грамматический аспект: 

определения, как средства прогнозирования.    

Тема 11. Бухгалтерия и аудит. 

Финансовый аудит. Чтение: Цели и задачи финансового аудита. Результаты аудиторских 

проверок, как средство доверия и повышения рейтинга компаний на международных рынках. 

Аудирование: Процедура ведения аудита компаний. Практика речи / ролевая игра: подготовка и 

обсуждение проведения процедуры аудита. Лексико-грамматический аспект: описание 

процедуры аудита с использованием союза 'when'. 

Тема 12. Страхование финансовых рисков. Рынок ценных бумаг. 

 Типы акций и облигаций. Чтение: Изучение значения информации фондовых рынков. 

Аудирование: Описание графической информации и обсуждение бизнес портфолио на примере 

British Petroleum Inc. Практика речи: обсуждение вопросов по улучшению портфолио компании 

(Ролевая игра). Письмо: анализ портфолио среднего бизнеса. Лексико-грамматический аспект: 

сравнительные степени имен прилагательных.  

Тема 13. Слияния и поглощения (словарь). Mergers and Acquisitions. 

 Обсуждение причин и следствия данных явлений. Чтение: условия рынка для поглощения 

и слияния бизнеса. Аудирование: преимущества и недостатки поглощений. Преимущества и 

недостатки слияний. Ключевые вопросы, требуемые рассмотрения на этапе поглощения и 

слияния. Говорение: обсуждение условий сделки поглощения (ролевая игра). Проблемы слияния 

компаний с разными культурами ведения бизнеса. Лексико-грамматический аспект: связующие 

слова: союзы, наречия, вводные конструкции.  

Тема 14. Вторичные ценные бумаги (словарь).  

Вторичный рынок ценных бумаг на фондовых биржах.  Чтение: Прохождение процедуры 

листинга. Внебиржевой рынок ценных бумаг. Организованный и неорганизованный рынок 

ценных бумаг. Неорганизованный вторичный рынок ценных бумаг. Особенности рынка 

вторичных ценных бумаг. Принцип ведения торгов на биржевом и организованном внебиржевом 

рынках. Размеры инвестиций на вторичном рынке ЦБ. Аудирование: Возможность реализации 

ценных бумаг на вторичном рынке. Возможность их реализации по приемлемому курсу. 



 
 

 

Формирование курсовой стоимости. Лексико-грамматический аспект: модальные глаголы и 

варианты их употребления. 

Тема 15. Управление активами и их распределение.  

Особенности системы управления активами в Великобритании и США. Сравнительная 

характеристика системы распределения активами в РФ. Аудирование: управление активами в 

США. Лексико-грамматический аспект: Использование вежливых языковых форм.  Ролевая игра: 

выражение несогласия.  Письмо: подготовка и написание: письмо –жалоба. Ответ на письмо-

жалобу. Дискуссия: Проблемы управления ценными бумагами клиентской базы. 

Тема 16. Регулирование финансового сектора (словарь). Конфликт интересов.  

Чтение: Особенности банковского регулирования в КНР, США и России. Аудирование: 

Прямое банковское регулирование, его характеристики. 

Проблемы прямого регулирования компаний. Практика речи: Интервью об особенностях 

регулирования. Конфликт интересов финансовых организаций. Практика речи: дискуссия по 

решению конфликтов. Лексико-грамматический аспект: сравнительные формы наречий.  

Тема 17. Розничная банковская система (словарь). 

 Коммерческий и инвестиционный банкинг. Грамматика: выражение  формы вероятности 

и возможности. Ролевая игра: следует ли вкладывать в развитие филиалов? Аудирование: 

качественные изменения в финансовых организациях. Практика речи: обсуждение 

автоматизированных банковских систем и их соответствие современным требованиям. Лексико-

грамматический аспект: специализированная лексика. Практика речи: поиск IT-решений для 

финансового сектора. Лексико-грамматический аспект: словообразование. 

Тема 18. Функции Центрального Банка. 

Чтение: Цели деятельности центрального банка. Функции и полномочия ЦБ. 

Аудирование: Подотчетность ЦБ в США и Великобритании. Практика речи: Дискуссия о роли 

ЦБ в кредитно-денежной политике государства. Общее и отличия функций ЦБ России с банками 

Евросоюза. Лексико-грамматический аспект: дополнительные придаточные предложения (that, 

who, which). 

Тема 19. Типы финансовых документов (балансовый отчет).  

Чтение: Финансовые документы предприятия. Право подписи финансовых документов. 

Аудирование: информация, следующая из финансовых документов: реорганизации финансов; 

снижении косвенных трат; изменении плана работы; дальнейших возможностях предприятия. 

Виды финансовых документов в деятельности международных предприятий. Практика речи: 

презентация финансового документа сотрудником компании. Лексико-грамматический аспект: 

ellipsis. Ролевая игра: Презентация балансового отчета. 

Тема 20. Функции Центрального Банка (словарь) / Central Banking. The Bank of England. 

Денежная политика Банка Англии. 



 
 

 

Чтение: интересы внутренней денежной политики и  конфликт с задачами стабилизации 

курса фунта стерлингов. Финансирование бюджетного дефицита путем выпуска новых займов. 

Контроль над объемом кредитов и стимулирование конкуренции среди банков. Аудирование: 

Денежно-кредитные методы регулирования экономики, как важнейшие инструменты 

государственного вмешательства. Практика речи: Дискуссия - "Цель центрального банка для 

поддержания ценности национальной валюты. Денежная политика призвана. Лексико-

грамматический аспект: лексика - регулирования процентной ставки. 

Тема 21. Международные финансовые операции (словарь. Характеристика документов 

международной финансовой отчетности. 

Чтение: Международные финансовые операции по перечислению средств, трансферт 

(движение средств в одном направлении). Инвестиционные операции, включающие 

передвижение капитала. Кредитные отношения, лизинг, траст, франчайзинг, рента и т.д. 

Спекулятивные операции, сроки проведения и заработок на ценовой или курсовой разнице. 

Аудирование: Операции, направленные на сохранение свойств капитала. Практика речи: 

Международные финансовые операции. Лексико-грамматический аспект: Сложносочиненные 

предложения союзные. 

Тема 22. Международные обменные операции.  

Чтение: Описание графической информации и трендов на валютных биржах. 

1.Международные операции и сделки. 2. Виды международных операций. 3.Экономическая 

эффективность международных операций. Аудирование: Международные операции – 

совокупность действий международных контрагентов.   Практика речи, обсуждение тем: 

Операции производственной кооперации. Операции по международной торговле лицензиями. 

Экспортно-импортные операции. Лексико-грамматический аспект: Past Perfect Tense, Should для 

рекомендаций. 

Тема 23. Офшорные зоны. 

Чтение: Что такое офшорная зона и цель ее создания. Описание характеристик 

классической офшорной зоны (о. Мэн, Великобритания). Офшорные зоны территориального и 

низкого налогообложения. Аудирование: Осуществление деятельности офшорных зон. 

Законность их использования. Практика речи: Преимущества создания офшорных зон 

(дискуссия). Лексико-грамматический аспект: существительные с предлогами, сочетаемость. 

Тема 24. Банковские системы в развивающихся экономиках мира. 

Чтение: Банковские группы. Особенность современной банковской системы России. 

Преодоления противоречия между структурами банковской системы и реального сектора. 

Банковская группа, ее влияние на решения, принимаемые органами управления других 

кредитных организаций. Аудирование: Банковский холдинг, как управляющая компания, 



 
 

 

определяющая решениями банковского холдинга, ее учредителей, о ее реорганизации и 

ликвидации. Практика речи: Дискуссия: Необходимость создания банковских групп. 

Презентация их деятельности. Лексико-грамматический аспект: прилагательные с предлогами. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры 

Текущий Домашние задания 

Текущий Эссе 

Текущий Контрольная работа 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин (тест) 

Итоговой формой контроля является письменный экзамен. Максимальное количество 

баллов за итоговый контроль - 10 баллов. 

Студент должен продемонстрировать знание материалов лекций, нормативно-правовых 

документов и литературных источников, касающихся дисциплины; уметь использовать 

нормативную базу и механизмы менеджмента и применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценки за работу студента в 

аудитории, подготовки эссе, выполнения домашних заданий, контрольной работы, оценки за 

выполнение экзаменационного теста как округленная арифметическая величина и оценка с 

учетом следующих критериев относительной важности: 

О итоговая = (О накопленная + О экзаменационная) / 2, 

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое 

накопленной и экзаменационной оценки. 

Накопленная оценка состоит из пяти составляющих (рейтинг): 

 Участие в аудиторных занятиях – 1 балл; 

 Активность студента на лекциях, практических занятиях и выполнение самостоятельных 

работ в аудитории – от 1 до 5 баллов, 

 Домашние задания – от 1 до 5 баллов за каждое задание.  

 Эссе– от 1 до 5 баллов за каждое задание. 

 Контрольная работа- от 1 до 5 баллов за каждое задание. 

Максимальное количество баллов – 40.  

По итогам накопленная оценка пересчитывается из баллов в 10-ти бальную оценку. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 



 
 

 

Количество 

полученных баллов 

Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

37-40 10 

отлично 33-36 9 

29-32 8 

25-28 7 
хорошо 

21-24 6 

17-20 5 
удовлетворительно 

13-16 4 

9-12 3 

неудовлетворительно 5-8 2 

1-4 1 

При дополнительной активной работе студентов на практике, максимальное количество 

баллов может быть выше 40 баллов. При этом будет произведен пересчет в 10-ти бальную оценку 

из расчета максимального балла по группе.  

Экзаменационная оценка: количество правильно отвеченных вопросов в тесте, 

переведенных в 10-ти бальную оценку. 

Максимальное количество  баллов – 26.  

По итогам теста количество правильных ответов оценка пересчитывается из баллов в 10-

ти бальную оценку. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

Количество 

полученных баллов  

Оценка по 10-

балльной шкале  

Оценка по 5-балльной 

шкале  

25-26 10 

отлично 23-24,9 9 

21-22,9 8 

18,5-20,9 7 
хорошо 

16,5-18,4 6 

14,5-16,4 5 
удовлетворительно 

12,5-14,4 4 

10,5-12,4 3 

неудовлетворительно 5-10,4 2 

1-4 1 



 
 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Задание по аудированию: 

I. Listen to a lecture on alternative medicine. Then write T for True or F for False next to each 

statement. 

 ___ 1. Alternative medicine includes conventional practices such as homeopathy, traditional Chinese 

medicine, and chiropractic medicine. 

___ 2. There has been a rising interest in alternative medicine in western countries in recent years. 

___ 3. Alternative remedies emphasize the use of chemical drugs. 

___ 4. “Integrative” medicine offers alternative medicine along with conventional medicine. 

___ 5. People have access to the Internet that makes them look for the new information and make 

their own decision on their healthcare. 

II. Listen to the lecture. Complete the chart with the correct information. Write no more than four 

words for each answer. 

Lecture language Cause/effect 

        One explanation… 

 

Cause: is that people 1._____ 

2. _____ may be due to… 

 

Cause: The fact that people have become more 3. 

______ 

        Another reason… 

 

Cause: has been 4. _____ of people from non-

western cultures into the West. 

Because of this rising 

interest 

   Effect: It has also led to a trend called 5. _____ 

 

Задание на чтение: 

READING TASK 

You are going to read an article about happiness. For questions 1-5 choose the answer (A, B, C, D) 

which you think fits best according to the text. 

“Happiness is not having what you want but wanting what you have,” according to James Stewart. 

Although scientists now understand the roots of depression more clearly than they used to, happiness 

remains a mystery. Recently, however, some interesting discoveries have been made. 

Those who say they are happy, for example, tend to be less self-centered, less hostile and abusive, and 

are less prone to disease and general ill health. Interestingly, the affluent are not notably happier than 

their less-well-off counterparts, and seemingly, no particular time of life is significantly happier than 

any other. Even though some people see life as a tragedy, when questioned, most people said they were 

generally happy – painting a much rosier picture regarding people’s general moods and dispositions. 



 
 

 

Research has shown that people have two basic reward centres in their brains that are stimulated by two 

different chemicals which cause happiness. The first, dopamine, is triggered by activities like exercise, 

relaxation and the quieter pleasures. The second comprises a set of adrenaline-type chemicals which are 

triggered by exciting or frightening activities. Dopamine provokes a response of passive happiness, 

while the second set of chemicals provokes a high-energy state of happiness, the feeling one might get 

from public speaking or mountain climbing. 

While understanding the chemical process behind happiness is important, it does not explain why only 

some people are consistently happy. The answer may lie in people’s perceptions of happiness. 

One of the reasons we have such a problem with happiness is that many confuse it with a life untouched 

by anxiety, rage, doubt and sadness. The belief that happiness means that nothing ever goes wrong is 

naive; in order to be happy, we must know not how to avoid disturbing events, but how to deal with 

them. 

The key to coping with life’s unpleasant aspects, while remaining content, comes from an everyday 

practice which Myhaly Csikszentimihalyi calls “the flow”. He describes “the flow” as the state one is in 

when doing something completely absorbing. It comes when one is pushed right up to the limit of one’s 

ability, but not beyond it. “People can get a feeling of flow from dangerous sports like mountain climbing 

or driving fast,” he says “but it can also come from something relaxing like painting or reading a good 

book.” The point is that it is an activity you do for the pleasure of doing it. You are not looking for praise 

or reward. Important is to keep your brain busy if you want to be happy. The professor explains, “If you 

leave someone on their own with nothing specific to do, most of their thoughts will be worries.” People 

tend to think about all the things they want and have not got rather than how good their life is. It seems 

the key to happiness lies in having an active and challenging lifestyle. 

1. Studies have shown that happiness 

A is positively influenced by wealth. 

B is not influenced by wealth. 

C is negatively influenced by wealth. 

D does not influence wealth. 

    2. Dopamine is produced by 

A recreational activity. 

B fright. 

C high-energy activity. 

D pleasure. 

   3. A common misconception about happiness is that 

 A rich people are happier. 

 B happy people perceive things differently. 

 C happiness implies never having problems. 



 
 

 

 D happiness stems from being naïve. 

   4. In reality, consistent happiness lies in 

 A not feeling anxious. 

 B being able to handle problems. 

 C not having problems. 

 D not confusing our feelings. 

5. According to Csikszentimihalyi, “the flow” is trigged by 

 A external reward. 

 B doing nothing. 

 C challenging others. 

 D activities done for personal pleasure. 

Задание на говорение: 

1. Introduce yourself. What are your hobbies? What is your background? 

 

2. You will have to talk about the topic for two minutes. You will have one minute to think about 

what you are going to say. 

Describe an area of countryside you know and like. 

      3. Discussion. What are the main environmental problems in your country? Why should people be 

concerned about the environment? 

Задание на письмо: 



 
 

 

 

Task 2 - Write a paragraph comparing (or contrasting) the importance of building independent thinking 

and that of building memorization skills to gain a good knowledge of a discipline. You should write 

120–150 words. 

- Some say that because some people are living longer the age at which they retire from work should 

be raised considerably. To what extent do you agree or disagree?  

5. 5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. English for Careers Finance. Ричард Кларк, Дейвид Бейкер, Оксфорд 2011 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. English for Banking,  Marie McLisky, Garnet Education 2008 

2. Absolute Financial English, Julie Pratten, Delta Publishing 2011  

 

5.3. Программное обеспечение 



 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 Программа учебной дисциплины «Банковская статистика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Садовникова Н.А. 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  34 

Самостоятельная работа (час.)  156 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Банковская статистика» является сформировать систему знаний 

о методах статистического анализа экономических явлений и процессов в банковской сфере. 



 
 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

• сущность банков и какова их роль в экономической жизни общества; 

• методологию построения статистических группировок коммерческих банков по различным 

признакам; 

• статистический анализ баланса банка и его элементов по активу и пассиву,  

• методологию расчета обобщающих статистических показателей, характеризующих 

кредитную политику коммерческих банков и методике прогнозирования выявленных 

тенденций этих показателей на основе одномерных временных рядов; 

• статистические методы финансовых показателей деятельности коммерческих банков. 

Уметь:  

• осуществлять постановку задач при анализе деятельности коммерческих банков в части 

формирования системы показателей, отражающих динамику, структуру и взаимосвязь 

явлений и процессов; 

• анализировать, с использованием статистических методов, конкретные социально-

экономические явления и процессы. 

Владеть (иметь представление о): 

• инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

• типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показателей 

• методологией статистического анализа показателей развития объектов банковской сферы; 

Для образовательной программы «Банковское дело» настоящая дисциплина является 

базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Математика 

• Статистика 

• Информатика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

•  Банковский менеджмент 

• управление розничным банковским бизнесом 

• стратегический менеджмент в коммерческом банке 

 

  



 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Предмет и метод социально-экономической статистики 

Предмет банковской статистики. Взаимосвязь качественного и количественного анализа 

в статистике. Статистическая закономерность. Основные понятия и категории банковской 

статистики. Понятие признака. Классификация признаков. Вариация как свойство массовых 

явлений. Статистический показатель. Понятие о системе статистических показателей. Стадии 

статистического исследования.  

Тема 2. Метод статистических группировок в изучении показателей банковской деятельности 

Понятие о статистической сводке.  Классификация сводки. Понятие о статистической 

группировке. Виды группировок по характеру решаемых задач. Типологические, структурные и 

аналитические группировки. Виды группировок по способу построения. Простые и 

комбинационные группировки. Принципы построения статистических группировок. Выбор 

группировочного признака. Определение числа групп. Интервалы группировок. Ряды 

распределения. Виды рядов распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Интервальные и дискретные вариационные ряды распределения.  

Тема 3. Средние величины в банковской статистике 

Средняя величина: сущность, виды и формы.  Исходное соотношение средней. Виды 

средних величин: средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, 

средняя хронологическая, средняя квадратическая.  Другие виды средних величин. Структурные 

средние величины. Мода. Медиана. Квартили.   

Тема 4. Показатели вариации в анализе показателей банковской сферы 

 Понятие о вариации. Причины, порождающие вариацию признаков экономических 

явлений. Показатели вариации. Абсолютные и относительные показатели вариации. Размах 

вариации. Среднее линейное отклонение. Дисперсия и способы ее расчета. Среднее 

квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. 

Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

Классификация связей экономических явлений. Корреляционный и регрессионный 

методы анализа.  Линейный  парный коэффициент корреляции Пирсона.  Уравнение регрессии 

как форма аналитического  выражения статистической связи. Парная регрессия. Выбор 

уравнения связи. Метод наименьших квадратов в определении параметров уравнения регрессии. 

Интерпретация параметров уравнения регрессии. Оценка связей качественных признаков. 

Показатели сопряженности. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. 

Коэффициент конкордации. 

Тема 6. Статистическое изучение динамики показателей банковской сферы 

Понятие о рядах динамики. Классификация рядов динамики. Аналитические показатели 

ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного 



 
 

 

процента прироста. Средние показатели ряда динамики: средний уровень ряда, средний темп 

роста, средний темп прироста, средний абсолютный прирост. Тенденция. Метод скользящей 

средней. Тренд. Метод аналитического выравнивания. Выбор формы тренда. Интерполяция и 

экстраполяция динамических рядов. Простейшие методы прогнозирования. Оценка точности 

прогнозных моделей. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Итоговый Экзамен Письменный экзамен 90 мин. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, изучение 

основной и дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских занятиях 

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

за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная  и 

конвертируется следующим образом:  

 

Баллы 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине:  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая определяется 

следующим образом:  

накоплэкзрезульт OОО  5,05,0
, 
 

где экзО  – оценка, полученная за письменную экзаменационную работу; накоплO  – накопленная 

оценка, рассчитываемая по следующей формуле:  

О накопл. = 0,6 *О текущий + 0,4* О ауд.  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех трех самостоятельных 

письменных работ 

Способ округления итоговой оценки – в пользу студента.  

  



 
 

 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 5-балльная шкала 10-балльная шкала 

Неуд. 1 

Неуд. 2 

Неуд. 3 

Удовл. 4 

Удовл. 5 

Хорошо 6 

Хорошо 7 

Отлично 8 

Отлично 9 

Отлично 10 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примеры задач 

Пример задачи по теме: «Средние величины в банковской статистике»: время выполнения 

работы – 20 мин./1 задача.  

Распределение коммерческих банков по численности работающих характеризуется 

следующими данными: 

Численность 

персонала (чел.) 
до 200 200-400 400-600 600-800 800 и более 

Число 

предприятий 
26    23   17 8 7 

 

Определите:  

а) среднее число работающих в среднем на одно предприятие; 

б) модельное значение численности работающих; 

в) медианное значение численности работающих. 

по теме «Показатели вариации в анализе показателей банковской сферы» – 20 мин./1 задача/: 

Распределение коммерческих банков по числу работников характеризуется следующими 

данными: 

Число работников (чел.) до 3 4-10 11-20 21-40 41 и более Итого 

Число предприятий  9 17 33 35 6 100 

 Определите: 

a) размах вариации; 



 
 

 

б) среднее линейное отклонение; 

в) дисперсию; 

г) среднее квадратическое отклонение; 

д) коэффициент вариации. 

по теме:  «Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений» – 30 

мин./1 задача/»: 

По следующим данным о зависимости Y и X определите: 

а) значение рангового коэффициента Спирмена; 

б) значение рангового коэффициента Кендалла; 

в) значение парного коэффициента корреляции; 

г) постройте уравнение линейной регрессии: 

Х                    7           9         12         14          15 

    Y                    8         10         11         17          20 

 

4.2.Примерный вариант тестового билета: 

ТЕСТ № … 

1. Имеются следующие данные о котировках облигаций государственного 

сберегательного займа в одном из межбанковских объединений на 05.03.2014 г. ( 

цифры условные): 

 

 Облигации по 

номерам серии 

Объем покупки, 

млн.руб. 

Объем продажи, 

млн.руб. 

                  1 

                  2 

                  3 

                  4 

                      122,5 

                      112,6 

                      123,2 

                      124,4 

                     123,40 

                     113,50 

                     124,40 

                     108,35 

            Всего                       482,7                      469,65 

Подлежащим таблицы является:                                   Сказуемым таблицы является: 

А) облигации по номерам серии;                                           А) облигации по номерам серии;             

Б) объем покупки;                                                                   Б) всего; 

В) объем продажи; 

Г) всего;                                                                                    В) объем покупки и объем продаж. 

Д) объем покупки и продаж. 

2. Служащие коммерческого банка имеют следующий стаж работы на фирме: 

Табельный номер служащего 92 93 94 95 96 



 
 

 

Стаж работы, лет 5 3 2 5 5 

Определите средний стаж работы служащего. 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

3. По следующим данным, полагая, что зависимость между X и Y линейная, 

определите значение линейного коэффициента корреляции: 

Номер предприятия 1 2 3 4 5 

Прибыль, млн.руб. 2 4 2 3 4 

Стоимость основных фондов, млн.руб. 10 12 10 12 11 

А) 0,28 

Б) 0,67 

В) 0,75 

Г) 0,83 

4. Динамика выпуска продукции на производственном объединении в 2012 – 2014г. 

характеризуется следующими данными: 

Годы 2012 2013 2014 

Млн.руб. 21,2 22,4 24,9 

Определите среднегодовой темп прироста: 

А) 10,5% 

Б)  8,4% 

В)  23,1% 

5. Объект статистического наблюдения – это: 

А) единица наблюдения; 

Б) статистическая совокупность; 

В) единица статистической совокупности; 

Г) отчетная единица.  

 

4.3.  Вопросы для самоконтроля: 

1. Предмет банковской  статистики. 

2. Метод банковской  статистики. 

3. Основные понятия и категории банковской  статистики. 

4. Виды статистических группировок по характеру решаемых задач. 

5. Виды статистических группировок по способу построения.  

6. Этапы построения  статистических группировок. 



 
 

 

7. Ряды распределения и их классификация. 

8. Средние показатели. Виды средних величин. 

9. Структурные средние. Мода и медиана. 

10. Показатели вариации. 

11. Классификация связей банковской  статистики. 

12. Ряды динамики. Классификация рядов динамики. 

13. Аналитические показатели ряда динамики. 

14. Средние характеристики ряда динамики.  

15. Структурные средние. 

 

5.   РЕСУРСЫ 

5.1. Литература основная 

1. Р.А. Шмойлова., Н.А. Садовникова. Теория статистики. М.: Финансы и статистика, 2010 г. 

2. М.Г. Назаров. Статистика. М.: КНОРУС, 2006 г. 

3. Статистика. Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Юрайт, 2010 г. 

5.2. Программные средства 

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для лекций и семинарских занятий необходимы  мультимейдийный проектор и 

компьютер. Раздаточные материалы для практических занятий предоставляются в электронной 

и бумажной формах, инструктивные материалы пересылаются слушателям в электронной форме. 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office PowerPoint Из внутренней сети университета 

(договор) 



 
 

 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в 

формате Microsoft Office PowerPoint.  

 При самостоятельной работе слушателей возможно обращение к электронной библиотеке 

НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 

 

Программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность  

коммерческого банка» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Цангль Н.Е. 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  62 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и правилам организации бухгалтерского учета в 

коммерческом банке, использованию систематизированной финансовой информации для 

составления банковской отчетности, а также для принятия обоснованных решений исходя из 

особенностей функционирования кредитной организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

•  экономическую сущность счетов, состав и структуру бухгалтерской отчетности;  

уметь: 

• применять профессиональные знания и умения на практике;  

• вести исследовательскую деятельность;  

• применять правовые и этические нормы в профессиональной деятельности;  

• ознакомиться с видами отчетности банка, принципами ее составления; 

• применять концепции, модели, методов, способы и инструменты: по видам и областям 

профессиональной деятельности; 

• анализировать основные данные бухгалтерской отчетности для оценки результатов 

деятельности кредитной организации, ее имущественного положения, ее финансовых и 

операционных возможностей в целях наращивания прибыли, повышения рыночной 

http://www.hse.ru/


 
 

 

устойчивости и инвестиционной привлекательности, поддержания финансовой 

стабильности. 

владеть навыками: 

• Знание макроэкономики и микроэкономики;  

• Понимание концептуальных основ организации бизнеса;  

• Понимание особенностей российской бизнес среды.  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Финансовая математика»; 

• «Микроэкономика»; 

• «Макроэкономика».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• «Бюджетирование и финансовое планирование в коммерческом банке»; 

• «Рынок ценных бумаг»; 

• «Производные финансовые инструменты и финансовый инжиниринг»; 

• «Банковский менеджмент и анализ рисков»; 

• «Организация кредитования в коммерческом банке»; 

• «Анализ финансового состояния корпоративного заемщика». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Предмет, задачи, принципы и особенности финансового учета, баланс и операции 

коммерческих банков 

Финансовый учет в банке, его объекты, предмет, основные задачи, принципы. Метод 

бухгалтерского учета и его элементы. Баланс банка и принципы его построения. 

Понятие счета, виды счетов, контировки счета (двойная запись). План счетов 

бухгалтерского учета банков. Общая характеристика Правил бухгалтерского учета в банках. 

Тема 2. Основы учетно-операционной работы в банке 

Первичная документация банков, документооборот и учетные регистры. Организация 

бухгалтерской работы и документооборота. Организация аналитического и синтетического 

учета. Учетная политика банка. Внутрибанковский контроль. Хранение документов. Основы 

организации налогового учета. 

Тема 3.  Учет операций по основной деятельности банка 



 
 

 

Учет кассовых операций. Учет расчетных операций. Организация и учет межбанковских 

расчетов. Учет депозитных операций. Учет кредитных операций. Учет операций с ценными 

бумагами. Учет операций в иностранной валюте. Учет производных финансовых инструментов. 

Тема 4.  Учет внутрибанковских операций банка 

Учет имущества банка: основных средств и нематериальных активов, материальных 

запасов, лизинга. Учет финансовых результатов банка: порядок учета процентных, 

комиссионных и других доходов,  доходы от операций с ценными бумагами и на валютном 

рынке, учет процентных, общебанковских и других расходов, порядок определения и учета 

конечных финансовых результатов, учет отложенных налогов. 

Тема 5. Банковская отчетность и работа по ее составлению 

Принципы составления банковской отчетности. Особенности банковской отчетности. 

Отчетность по итогам месяца и квартала. Годовая отчетность. Подготовка к составлению 

годового отчета. 

Тема 6.  Рассмотрение кейса «Бухгалтерский учет в кредитной организации» 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов (текущий контроль) на семинарских и 

практических занятиях: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, выражение собственного мнения, полноту освещения темы, которую 

студент готовит для презентации, самостоятельную работу. Накопленная итоговая оценка 

учитывает результаты студента по текущему и итоговому контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,45* Отекущий + 0,55* Оитоговый 

Оценки по всем видам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Основной формой проведения занятий по курсу являются лекции, практические занятия 

(деловая игра, рассмотрение кейса) и самостоятельная работа (подготовка презентаций). 

Лекционные занятия требуют самостоятельного изучения слушателями раздаточных 

материалов к каждой теме курса и сопровождаются работой над практическими заданиями на 

семинарах.  

При проведении практических занятий активно используются методы обучения – деловая 

игра.  Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. В рамках данного курса деловая игра 

используется при рассмотрении конкретных ситуаций учета тех или иных операций кредитной 

организации.  

Большое значение при изучении данной дисциплины отводится самостоятельной работе 



 
 

 

студентов с законодательными и нормативными документами, методическими указаниями, 

которые выпускаются регулирующими органами, периодическими изданиями, а также 

подготовке презентаций по результатам данного изучения.  

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример кейса 

Кризис в банке…. 

Основная проблема: 

На конец операционного дня 01 октября 2014г. обнаружилась крупная недостача наличных 

денежных средств в иностранной валюте в кассе Банка, а именно: 5 000 000 EUR. 

Данные денежные средства Банк приготовил для выплаты клиенту Банка данной суммы по 

депозитному договору. Клиент должен прийти в Банк утром 02 октября 2014 г.   

Действовать нужно быстро, без промедления.  

Опишите ВСЕ ваши действия (пошаговый план), а также приведите доказательства (почему 

именно такие действия необходимо принять в данной ситуации). Укажите, каким образом данные 

действия будут отражены на счетах бухгалтерского учета и в отчете о финансовых результатах 

Банка.  

Проблема на следующий день (дополнительная):  

В 13.00 02 октября 2014г. в Банк пришли 2 вкладчика – физические лица - с просьбой немедленно 

расторгнуть договора вклада (700 000 USD и 10 000 000 RUR) и выдать им денежные средства. 

Объясняют они это тем, что по имеющейся у них информации другим вкладчикам данного Банка 

вклады не выдают вовремя.  

*Баланс Банка прилагается.  

 

Пример задачи 

Имеется следующая информации о компании «Роза» на 31 декабря 2013г. 

Статья Примечание Балансовая 

стоимость 

(долл.США) 

Налоговая база 

(долл.США) 

Необоротные активы:    

Машины и оборудование  200,000 175,000 

Дебиторская 

задолженность: 

   

-по торговым операциям 1 50,000  

-по процентам  1,000  

    

Кредиторская 

задолженность: 

   

-по штрафным санкциям  10,000  

-по процентам  2,000  



 
 

 

Примечание 1. Дебиторская задолженность по торговым операциям состоит из: 

 долл.США 

Остатков по счетам клиентов 55,000 

Резерва на покрытие безнадежных долгов (5,000) 

 50,000 

 

Дополнительная информация: 

1. Отложенные налоговые обязательства на 1 января 2013г. составляли 1,200 долл.США. 

2. Проценты облагаются налогом по кассовому методу. 

3. Затраты на формирование резерва на покрытие безнадежных долгов не подлежат 

отнесению на расходы в целях налогообложения. Безнадежная дебиторская задолженность 

списывается на расходы только по решению суда в отношении конкретных остатков. 

4. Штрафные санкции не относятся на расходы в целях налогообложения.  

5.  Ставка налога на прибыль в 2013г. составляет 30%. Правительство еще не приняло ставку 

на следующий год, но она предположительно составит 31%. 

Задание: 

Рассчитать отложенные налоговые обязательства на 31 декабря 2013г. и затраты по налогам, 

подлежащие признанию в отчете о прибылях и убытках за указанный период.  

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Бондарева Т. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях  – Ростов-на-Дону: 

Феникс. 2014.  

2. Золотова Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках - М: Финансы и 

статистика. 2010.  

3. Под редакцией Кроливецкой Л.П. Бухгалтерский учет в коммерческой банке в проводках – М: 

Финансы и статистика. 2007.  

4. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации. М.: 

КноРус. 2011. 

5.2.Дополнительная литература 

1. Бондарева Т. Бухгалтерский учет в банках. Учебное пособие – Ростов-на-Дону: Феникс. 2014.  

2. Бондарева Т. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях  – Ростов-на-Дону: 

Феникс. 2014.  

3. Золотова Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках - М: Финансы и 

статистика. 2010.  



 
 

 

4 Под редакцией Кроливецкой Л.П. Бухгалтерский учет в коммерческой банке в проводках – М: 

Финансы и статистика. 2007.  

5. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации. М.: 

КноРус. 2011. 

6. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

7. Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».  

8. Нормативные указания Банка России по бухгалтерскому учету. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ).  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

    

 

 

 



 
 

 

Программа учебной дисциплины «Институциональная экономика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Одинцова М.И. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель данного курса – познакомить студента с основами современной институциональной 

экономической теории, которая стремится объяснить, как институты общества, среди которых 

право является одним из важнейших, влияют на поведение людей, а, следовательно, и на 

богатство общества, а также показать возможности применения полученных знаний для анализа 

институциональной структуры общества и, в первую очередь, права.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные понятия, концепции институциональной экономики, а также методы 

экономического анализа институтов; 

• уметь применять категории и методы институциональной экономики в анализе институтов 

современной экономики; 

• иметь навыки самостоятельного экономического анализа современных институтов.   

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Микроэкономика, 

• Макроэкономика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Финансовые рынки и институты, 

• Корпоративное управление. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в институциональный анализ 



 
 

 

• Определение понятия института. Функции институтов.  

• Классификация институтов в зависимости от ситуаций, которые приводят к их 

возникновению. Ситуации «невидимая рука» и «дилемма заключенных»; обещания, 

заслуживающие доверия. Ситуация координации, эффект совмещенных ожиданий и 

фокальные точки (Шеллинг). Ситуация неравенства.  

• Институциональная структура общества. Институты формальные и неформальные. 

Классификация санкций за несоблюдение неформальных правил (автоматическая санкция; 

чувство вины; чувство стыда; информационная санкция; санкция, налагаемая пострадавшей 

от нарушения стороной; санкция, налагаемая всеми членами сообщества). Условия 

эффективности неформальных институтов. Взаимодействие формальных и неформальных 

институтов. Заимствование (импорт) формальных правил и роль механизмов принуждения 

к соблюдению правил. Основные элементы системы общественного контроля.  

Тема 2. Трансакционные издержки 

• Понятие трансакции. Трансакции рыночные и внутрифирменные. Определение трансакции 

по Уильямсону и Коммонсу. 

• Механизмы координации деятельности и основные типы трансакционных издержек 

(рыночные трансакционные издержки, управленческие издержки, политические 

трансакционные издержки).  

• Рыночные трансакционные издержки и средства их минимизации.  

- Издержки поиска информации о цене и партнере.  

- Издержки измерения. Классификация благ в зависимости от издержек измерения их 

качества: поисковые блага, экспериментальные блага и доверительные блага. 

Чрезмерное производство информации о качестве блага. Информация 

производительная и перераспределительная. Виды рыночной практики как методы 

экономии трансакционных издержек измерения (продажа товара с гарантией, продажа 

под торговой маркой, контракты с долевым участием). Неоднородные товары и 

издержки сортировки. Метод продаж неоднородных товаров: «кот в мешке». 

- Издержки проведения переговоров и заключения контракта. Выгода от 

сотрудничества и способы ее дележа. Переговоры по-Гоббсу как социальная дилемма. 

Стратегия лидера и достоверность его угрозы отказа от переговоров. Стандартные 

договоры. 

- Издержки контроля за соблюдением контракта и предотвращения 

оппортунистического поведения. Межвременной обмен и отсутствие надежности 

обязательств. Способы защиты контракта. Частные способы защиты контракта: 

заложник, обеспечение контракта, самовыполняющееся соглашение, эмоциональный 

союз. Механизм репутации как средство защиты контракта. Двусторонний и 



 
 

 

многосторонний механизм репутации. Недостатки репутации как механизма 

предотвращения оппортунистического поведения: проблема решения спора, проблема 

распространения информации, проблема безбилетника и применение санкций. 

Правовая система, средства судебной защиты. Сравнительные преимущества и 

недостатки правовой системы как механизма защиты контрактов.  

- Издержки защиты контракта от третьих лиц и способы их экономии. 

• Трансакционные издержки и основные типы экономического обмена: характеристика 

институциональной структуры основных типов обмена (по Д. Норту).  

Тема 3. Экономическая теория прав собственности 

• Определение понятия прав собственности. Права собственности в теории права и в 

экономической теории. Спецификация прав собственности и их размывание. Пучок прав 

собственности. Расщепление прав собственности на отдельные правомочия. 

• Конфликты в связи с использованием собственности и внешние эффекты. Подходы к 

решению проблемы внешних эффектов. Частный способ разрешения конфликтов: теорема 

Коуза. Факторы, влияющие на величину трансакционных издержек переговоров 

(характеристики благ, характер информации, определенность прав участников, количество 

сторон, характер отношений между сторонами, временные характеристики обмена, 

возможности контроля и наказания, поведение сторон). Теорема Познера. 

• Альтернативные режимы прав собственности. Общая собственность (свободный доступ) и 

проблема чрезмерной эксплуатации ресурсов. Трагедия общедоступной собственности. 

Обоснование существования исключительных прав собственности. Коллективная 

собственность. Первая экономическая революция. Частная собственность. Факторы, 

влияющие на установление режима частной собственности (величина потерь от общего 

доступа, характер переговорного процесса и трансакционные издержки проведения 

переговоров об изменении прав собственности, издержки установления прав собственности 

и их защиты). Государственная собственность. 

• Теории возникновения и изменения прав собственности. Наивная теория прав собственности 

(Демсец). Теория групп со специфическими интересами, проблема безбилетника и издержки 

коллективных действий (Олсон). Теория рентоориентированного поведения (Таллок). 

Тема 4. Контрактные отношения 

• Понятие контракта. Контракт в юридическом и экономическом смысле. Свобода заключения 

договора как институт рыночной экономики.  

•  Понятие совершенного контракта. Ограниченная рациональность и невозможность 

заключения совершенного контракта.  



 
 

 

• Асимметрия информации и оппортунистическое поведение. Виды оппортунистического 

поведения.  

• Неблагоприятный отбор и методы его предотвращения (подача сигнала и «просеивание»). 

Неблагоприятный отбор на рынке труда. Неблагоприятный отбор   на рынке кредитов 

(Стиглиц и Вайс) 

• Пластичность ресурсов и моральный риск. Условия возникновения морального риска. 

Проблема взаимоотношений принципала и агента. Агентские издержки. Методы 

предотвращения морального риска (контроль над агентом, стимулирующие контракты, 

внесение залогов и объединение собственности).  

• Вымогательство как вид оппортунистического поведения, условия его возникновения и 

способы предотвращения. Понятие специфичности ресурсов. Виды специфических активов. 

Квази-рента и способы ее присвоения.  

• Факторы, влияющие на выбор типа контракта. Типы контрактов: классический, 

неоклассический и отношенческий. Различие между информацией, поддающейся 

наблюдению, и информацией, поддающейся проверке, и судебное решение споров при 

классическом и неоклассическом контрактах. Альтернативные дискретные структуры 

управления сделками: рынок, гибридные формы и иерархия. Самовыполняющиеся 

контракты и идея "заложника". Гибридные формы: проблема гарантий специфических 

капиталовложений. Влияние институциональной среды на выбор типа контракта. Роль 

доверия при выборе типа контракта.  

Тема  5. Институциональные теории фирмы 

• Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин возникновения фирмы в 

неоинституциональной теории (Ф.Найт, Р. Коуз, А.Алчиан и Х. Демсетц, О. Уильямсон, Харт 

). Границы фирмы. 

• Рынок и фирма: сравнительный анализ выгод и издержек альтернативных форм координации 

экономической деятельности.  

• Сравнительный анализ альтернативных форм предприятий. Характеристика правомочий, 

входящих в пучок прав собственности владельца частнопредпринимательской фирмы. 

Формы деловых предприятий и распределение прав собственности в них; сравнительные 

преимущества и недостатки этих форм (частнопредпринимательская фирма, товарищество, 

открытая корпорация, регулируемая фирма, государственная фирма, некоммерческие 

организации, самоуправляющиеся фирмы). Приватизация в России и структура прав 

собственности на приватизированных предприятиях.  

• Открытая корпорация и издержки отношений "принципала и агента". Оппортунизм 

управляющих и основные модели корпоративного контроля в развитых странах. 



 
 

 

Приватизация в России и странах Восточной Европы и проблемы контроля над 

управляющими.  

Тема 6. Экономическая теория государства. 

• Объяснение феномена государства (теория насилия, теория социального контракта).  

• Теория государства Д. Норта.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

За каждое задание письменной домашней работы выставляется установленное 

количество баллов, указанное в задании. Баллы суммируются, максимально количество баллов 

–50. Критерии оценки:  

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка 5 4 3 2 

Максимальное количество баллов, предусмотренное за ответ на задание, выставляется, если 

ответ правильный, полный, аргументация логичная, последовательная, ответ написан грамотно с 

использованием понятий и терминологии институциональной экономики. Студент получает 0 

баллов за неправильный ответ. Если ответ частично верный, или в целом верный, но студент не 

показывает владение терминологией дисциплины, рассуждение недостаточно логично и 

аргументировано, количество баллов, начисленное за ответ, уменьшается, по сравнению с 

максимальным количество. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,2*Онакопл + 0,8*Оитоговый 

Онакопл – Средняя оценка за домашние работы 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, 

начиная с 4 (удовл.). 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для экзамена:  



 
 

 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

 8 

отлично 9 

 10 

  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание № 1 

Рассказывают, что в Средние века в маленькой европейской деревушке проходил 

ежегодный праздник, на котором было принято пить вино и есть вкусную еду. Чтобы собрать 

достаточное количество вина для праздника, в центре деревушки устанавливали большой чан, и 

каждый житель деревни должен был вылить туда кувшин белого вина. Но жители деревни были 

небогаты, а вино – было совсем не дешевым. Обдумывая эту ситуацию, жители рассуждали так: 

каждый обязательно что-нибудь да принесет и нальет в общий чан, но проверить, что – вино или 

простую воду – никак нельзя. И каждый житель приходил к выводу, что если все остальные 

нальют в чан вина, то я могу налить туда воды, все равно никто не почувствует. А если все 

остальные будут лить туда воду, то мой кувшин вина уж вряд ли что-то сможет исправить.  

Вопросы: 

1. Проблема какого типа – координации, дилеммы заключенных или сохранения 

неравенства – описана в этой истории? Аргументируйте свой ответ. 

2. Каким будет содержимое чана? 

3. Как называется  на языке экономической теории житель деревни, который наливает в чан 

воду? 

4. Изобразите проблему выбора для двух жителей деревушки (наливать в чан вино или воду) 

с помощью матрицы игры.  

5. Найдите все равновесия в чистых стратегиях. 

6. Каковы возможные способы решения описанной проблемы? 



 
 

 

         Домашнее задание № 2 

Институты возникают как реакция на трансакционные издержки. В первой теме мы 

рассматривали ситуации, в которых возникают институты: 

 

- ситуацию типа «дилеммы заключенных», 

- ситуацию координации, 

- ситуацию неравенства. 

Вопрос:  

Какой вид трансакционных издержек (из перечня рыночных трансакционных издержек) 

приводит к возникновению института в каждой из рассмотренных ситуаций? 

Применительно к ситуации координации рассмотрите два института: 

 - институт денег 

- правило правостороннего (или левостороннего) движения.  

Домашнее задание № 3 

Мировые рыбные ресурсы находятся в ужасном состоянии. Многие популяции рыб и 

других организмов были полностью уничтожены, некоторые из них, возможно, никогда уже не 

восстановятся. Самые богатые рыбопромысловые районы находились рядом с атлантическим 

побережьем США и Канады. Когда-то шутили, что здесь вы можете ходить по воде – везде была 

треска. Но за последнее столетие популяции трески, тунца, камбалы и пикши сократились на 80%. 

Сейчас для того, чтобы поймать рыбу, мы прилагаем в десять раз больше усилий, чем в 50-х. 

Современные рыболовные судна размером с футбольное поле курсируют по океану и расставляют 

огромные сети с ультразвуковыми локаторами, которые могли бы вместить несколько самолетов. 

Благодаря своим размерам они полностью очищают дно океана. С помощью одной сети они могут 

поймать несколько сотен тонн рыбы. Решения регулирующих органов проваливались одно за 

другим. Введение квот означает, что рыбаки ловят столько же рыбы, сколько и раньше, но 

выбрасывают обратно в воду самую дешевую продукцию. Выбрасывается около трети пойманной 

рыбы, а к этому времени рыба уже умирает. 

а) Изобразите описанную ситуацию, с помощью матрицы игры. Какая ситуация (координации, 

«дилеммы заключенных», неравенства) описана в данном примере? 

б) Можно ли решить проблему неэффективного использования ресурса путем установления 

частных прав собственности? 

в) Какие факторы имеют значение для установления режима частной собственности? 

Проанализируйте описанную ситуацию с точки зрения соотношения этих факторов. 

Домашнее задание № 4 

1. Если предприятия, работающие на одном рынке, договариваются о единой ценовой 

политике, об условиях участия в торгах и тендерах, о разделе между собой рынков и клиентов, 



 
 

 

то они становятся участниками картельного сговора. Российское законодательство запрещает 

картельные сговоры. Если участники картельного сговора причинили крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству (более 1 миллиона рублей) или извлекли доход в 

крупном размере (более 5 миллионов рублей), то для их должностных лиц наступает уголовная 

ответственность. Однако участники картельного сговора могут сообщить о сговоре в 

Федеральную антимонопольную службу. Участник картеля, первым сообщивший о нем в 

антимонопольный орган и добровольно отказавшийся от участия в сговоре, полностью 

освобождается от ответственности. За последний год этим правом воспользовались около 500 

компаний. 

а) Как называется ситуация, в которой оказываются участники картельного сговора. 

б) С помощью матрицы игры изобразите ситуацию, в которой оказываются участники 

монопольного сговора. 

в) Могут ли участники сговора договориться также и о том, что никто из них не будет 

сообщать о сговоре? 

Домашнее задание № 5  

Раймон Дайан приобрел эксклюзивную лицензию на право открывать рестораны 

Макдональдс в Париже у Рэя Крока, основателя системы Макдональдс. В парижских ресторанах 

вопиющим образом игнорировались строгие стандарты качества пищевых продуктов, 

установленные компанией. Гамбургеры приготавливались без стандартных ингредиентов. Еду 

хранили долго и подавали холодной,  так что менеджеры Макдональдса, инспектировавшие 

рестораны, с трудом могли ее есть. Парижские рестораны были настолько  грязны, что жалобы 

на них от постоянных клиентов были слышны в ресторанах Макдональдс по всему миру. 

Президент канадского Макдональдса Джордж Кохон настаивал «на удалении раковой опухоли» 

и попытался договориться с Дайаном о выкупе его лицензии. Дайан отказался, и тогда 

Макдональдс отозвал его лицензию. Дайан подал иск в суд штата Иллинойс, утверждая, что 

Макдональдс пытается присвоить прибыли от парижских операций. Судья Карри в 1982 году 

решил дело в пользу МакДональдса, отклонив иск Дайана. 

 а). Какой вид оппортунистического поведения описан в этом примере? 

б).  Назовите условия, при которых становится возможен оппортунизм Дайана. 

в). Судебное решение по этому делу будет применяться ко всем последующим аналогичным 

спорам. Как  это решение повлияет на будущее поведение всех франчайзи?  Аргументируйте Ваш 

ответ. 

Тематика заданий итогового контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы: 



 
 

 

1. Исследование, проведенное министерством транспорта в Америке, показало, что  

более половины ремонтов автомобилей не были необходимыми. Используя понятие 

трансакционных издержек, объясните, почему был произведен этот  ненужный ремонт. К какой 

категории товаров относится ремонт автомобиля?  

2. Какие трансакционные издержки экономит институт в ситуации, описанной    

следующей матрицей игры:                                                     

       В 

 

 

 

А 

 

3. Йохан Норберг, эксперт Центра Новой Европы и Института Катона, рассказывает: «В 

моей молодости в столовых шведских школ подавали треску. Это была дешевая рыба, поставки 

которой были практически неограниченными. По крайней мере, мы так думали. Сегодняшним 

школьникам треску приходится заказывать в дорогих ресторанах – ее популяция в Балтийском 

море была уничтожена.  

Дело в том, что Балтийское море – это общая, открытая для всех зона, и у отдельных 

рыбаков нет стимула нести ответственность и не допускать чрезмерного вылова. Недавно один 

рыбак говорил в интервью: «Меня интересует только максимальный улов, а не возобновление 

запасов – рыбу, которую не поймаю я, поймает другой рыбак». Рыбная отрасль – это только 

пример: когда есть общественная собственность и невозможно запретить людям ею 

пользоваться, неизбежна трагедия». 

а) представьте описанную ситуацию в  игровой форме;  

б) какие трансакционные издержки экономит институт, возникающий в  ситуации такого 

рода? 

в) какие факторы имеют значение для установления режима частной собственности?  

г) как эти факторы действуют в описанной ситуации?  
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и С. Дж. Уинтера, М.: Дело. 2001. С. 294-318  

9. Познер, Р. Экономический анализ права.// С.-Петербург: Экономическая школа, 

Гл.14. С. 525-536   

10. Эггертсcон, Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

11. Олсон, М. Рассредоточение власти в переходный период. Лекарства от коррупции, 

распада и замедления темпов экономического роста. // Экономика и математические 

методы. 1995. Т. 31.  Вып.4. С. 53-81 (с сокращениями).  

5.3. Дополнительная литература: 

1. Богл Дж. Битва за душу капитализма М.: Издательство Института Гайдара. 2011. Часть 

I. Корпоративная Америка. С. 21-141  

2. Де Сото, Э. Загадка капитала. // М.: Олимп Бизнес. 2004. Гл. 6 Загадка правового 

бессилия. С.  155-208  

3. Де Сото, Э. Иной путь.// М., Catallaxy, 1995. Гл. 5 Издержки и значение закона, стр.176-

234   

4. Капелюшников Р.И. Собственность без легитимности. // Вопросы экономики, 2008, N 

3. С. 85-105  

5. Капелюшников, Р. Экономическая теория прав собственности.// М.: ИМЭМО, 1990, С. 

63 – 76  

6. Капелюшников, Р.И. Рональд Коуз или сотворение рынков.//США: Экономика, 

Политика, Идеология, N1, 1993.С 15-24   

http://www.libertarium.ru/


 
 

 

7. Кокорев, В. Институциональные преобразования в современной России: анализ 

динамики трансакционных издержек. // Вопросы экономики. N. 12. 1996. С. 61-72   

8. Коуз Р. Заметки к «Проблеме социальных издержек»./ Коуз Р. Фирма, рынок, право. - 

М.: Новое издательство, 2007. С.177-201  

9. Коуз, Р. Маяк в экономической теории. / Коуз Р. Фирма, рынок, право. - М.: Новое 

издательство, 2007. С.177-201  

10. Кузьминов, Я.И., Бендукидзе, К.А., Юдкевич, М.М. Курс институциональной 

экономики.// М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. 2006.Гл. 2. С. 189-283  

11. Ляско, А.К. Доверие и трансакционные издержки. // Вопросы экономики. № 1. 2003. С. 

42-58  

12. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа.//Вопросы экономики,1997, N 

3, с. 6-17   

13. Олсон, М. Логика коллективных действий.  М.: Фонд экономической инициативы,1995.   

14. Пайпс, Р. Собственность и свобода.// М.: Московская школа политических 

исследований, 2001. Гл. 2. Институт собственности, стр. 91-162  

15. Панеях Э.Л. Формальные правила и неформальные институты и их применение в 

российской экономической практике. //Экономическая социология, Т. 2, N 4, 2001, С. 

56-58. http://www.ecsoc.msses.ru  

16. Розанова, Н. Эволюция взглядов на природу фирмы в западной экономической науке. 

// Вопросы экономики. № 1.  2002. С. 50-67  

17. Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики. М.: Инфра-М. 

2008  

18. Тамбовцев, В.Л. К вопросу о государственном регулировании в переходной экономике 

России. // Экономика и математические методы. 1998. т. 34. Вып. 4. С. 149-159.  

19. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: достижения новой 

институциональной экономической теории. - Спб.: Из-во Спб. гос. ун-та, 2005, Гл. 1  

20. Харт, О.Д. Неполные контракты и теория фирмы. //  Природа фирмы. Под ред. О.И. 

Уильямсона и С. Дж. Уинтера. /М.: Дело, 2001. С. 206-236. с сокращениями.  

21. Хелпман Э. Загадка экономического роста. – М.: Издательство Института Гайдара, 

2012. Глава 7. С.173 -217 

22. Хикс, Дж. Теория экономической истории.// М.: НП «Журнал Вопросы экономики». 

2003. Гл. 3. Становление рыночной экономики, стр. 46-64  

23. Шаститко, А.Е. Новая теория фирмы.// М.: ТЭИС. 1995. Гл. 4. С. 70 – 101  

24. Эггертсон, Т. Экономическое поведение и институты. // М.: Дело. 2001. Г. 4, 5, 6, 8. 

25. Эггертсон, Т. Экономическое поведение и институты. //М.: Дело. 2001. Гл.6. С. 191-206  

26. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты.- М.: Дело. 2001. С. 17-42  

http://www.ecsoc.msses.ru/


 
 

 

27. Эльстер  Ю. Социальные нормы и экономическая теория // THESIS, Т. 1, Вып. 3, 1993, 

стр. 73-9   

5.4. Программные средства 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий необходимы  мультимейдийный проектор и 

компьютер. Раздаточные материалы для практических занятий предоставляются в электронной 

и бумажной формах, инструктивные материалы пересылаются слушателям в электронной форме. 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в 

формате Microsoft Office PowerPoint.  

 

Программа учебной дисциплины «Количественные методы в экономике» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Новикова И.С., Макаров А.А. 

Число кредитов  10 

Контактная работа (час.)  56 

Самостоятельная работа (час.)  324 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



 
 

 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• принципы нахождения приведенной стоимости, временная стоимость денег; 

• принципы построения финансовых моделей операций; 

• различные схемы начисления процентов; 

• методы анализа финансовых схем; 

• методы анализа эффективности финансовых операций. 

Уметь: 

• формализовывать задачи финансового анализа; 

• преобразовывать потоки платежей; 

• рассчитывать простейшие сделки; 

• выполнять эквивалентные преобразования различных видов процентных ставок; 

• пользоваться для расчетов прикладными программными средствами; 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 арифметические вычисления, алгебраические преобразования, свойства элементарных 

функций.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• «Эконометрика» 

• «Корпоративные финансы»; 

• «Инвестиционный банковский бизнес. Управление портфелем»; 

• «Рынок ценных бумаг»; 

• «Факторинг и форфейтинг» и др. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ.  

Понятие финансовой математики и финансово-экономических расчетов как предмета 

статистического исследования. Роль финансово-экономических расчетов в обеспечении 



 
 

 

эффективности и оптимизации финансовой деятельности. Методологические основы 

финансовой математики. Место финансовой математики в системе общественных наук. Задачи 

финансовой математики и основные направления ее совершенствования на современном этапе 

развития общества. Проценты, процентные деньги и процентные ставки. Фактор времени в 

финансовых операциях.  

2. НАРАЩЕНИЕ. ДИСКОНТИРОВАНИЕ. ВИДЫ СТАВОК. 

Формула простых процентов. Использование простых процентов на практике. Понятие 

временной базы. Обыкновенные и точные проценты. Три варианта расчета простых процентов: 

точные проценты с точным числом дней ссуды; обыкновенные проценты с точным числом дней 

ссуды; обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды. Постоянные и переменные 

значения процентных ставок.  

Сущность начисления сложных процентов. Различие между простой и сложной процентной 

ставкой. Формула наращения по постоянной ставке сложных процентов. Множитель наращения 

и способы его определения. Начисление сложных процентов несколько раз в год. Постоянные и 

переменные процентные ставки. Начисление по переменным ставкам сложных процентов. 

Начисление процентов с дробным числом лет: общий метод и смешанный метод. Непрерывное 

начисление процентов и сила роста. Определение срока ссуды и уровня ставки процентов. 

Правило «72».  

Сущность дисконтирования. Понятие дисконта. Приведенная сумма и коэффициент приведения. 

Векселя. Виды дисконтирования: математическое дисконтирование и банковский учет. Формулы 

для определения суммы, получаемой при учете денежных обязательств. 

3.ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ И ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК. ДОХОДНОСТЬ. 

Принцип финансовой эквивалентности платежей и его применение при изменении условий 

контрактов. Понятие эквивалентности процентных ставок и их использование при 

количественном финансовом анализе.  

Доходность как эффективная ставка. Недостатки ВСД, понятие ЧПС. 

Различные способы понимания доходности операции. 

3. УЧЕТ  ИНФЛЯЦИИ.  

Сущность инфляции, её причины и необходимость ее учета при проведении финансовой 

операции. Уровень инфляции и индекс инфляции. Определение реальной доходности операций. 

4. ФИНАНСОВЫЕ РЕНТЫ.  

Сущность потоков платежей и финансовых рент. Виды финансовых рент. Обобщающие 

характеристики финансовых потоков: наращенная сумма и современная величина потока 

платежей. Определение наращенной суммы обычной ренты. Коэффициенты наращения и 



 
 

 

способы его определения. Определение параметров финансовых рент: члена ренты и срока 

ренты.  

7. КРЕДИТ, ПОГАШЕНИЕ ИЛИ АМОРТИЗАЦИЯ ДОЛГА.  

Кредитные расчеты. Объединение (консолидация) платежей. Формула для расчета суммы 

консолидированного платежа. Методы погашения займа. Правило торговца. Актуарный метод. 

Погашение долга единовременным платежом. Формирование погасительного фонда на основе 

постоянных срочных уплат и на основе неравных взносов. Погашение долга в рассрочку. 

Погашение долга равными срочными выплатами. Погашение долга равными суммами. 

Потребительский кредит и “правило 78”. Льготный период.  

7. АНАЛИЗ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ . ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ЦЕННЫМ 

БУМАГАМ. АКЦИИ. ОБЛИГАЦИИ.  

 Сущность лизинга. Анализ с позиции арендатора. Расчет арендной платы. Лизинг и анализ 

финансовой отчетности. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. Методы 

расчета регулярных лизинговых платежей. 

Различные виды ценных бумаг, в зависимости от формы представления капитала и способа 

выплаты дохода. Определение рыночной стоимости ценных бумаг. Рыночная норма дохода. 

Различные виды цен для акций. Понятие доходности акции. Расчет текущей стоимости акции. 

Виды цен для облигаций. Доходность по облигациям. Облигации без обязательного погашения 

(бессрочные) с периодической выплатой процентов; облигации без выплаты процентов 

(бескупонные); облигации с выплатой процентов и номинала в конце срока; облигации с 

периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце срока. 

8. ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ . СРАВНЕНИЕ 

КОММЕРЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ  

Постановка задачи. Сущность и показатели эффективности инвестиций. Основные финансовые 

критерии. Критерии абсолютной и относительной эффективности. Чистая текущая стоимость 

или чистый приведенный доход, - сущность и методы расчета. Определение внутренней нормы 

доходности и методы ее расчета. Срок окупаемости как мера эффективности и факторы, 

влияющие на него. Индекс рентабельности. Учет инфляции. Дополнительные измерители 

эффективности. Методика выбора инвестиционного проекта. Выбор ставки сравнения 

(приведения).  

Необходимость сравнения контрактов при их выборе. Сущность "классического" подхода Ставка 

сравнения и связанные с ней проблемы. Сущность метода расчета предельных значений 

параметров соглашений.  

9. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ.  



 
 

 

Предмет теории вероятностей. Виды случайных явлений: события, величины, 

процессы. Непосредственный подсчет вероятностей (классическое определение). 

10. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ. 

Независимые испытания, схема Бернулли. Теорема сложения вероятностей, условная 

вероятность, теорема умножения вероятностей, формула полной вероятности, формула Байеса. 

11. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. 

Понятие случайной величины. Числовые характеристики одномерных случайных величин: 

начальные моменты, центральные моменты, математическое ожидание, дисперсия, коэффициент 

асимметрия, эксцесс, медиана, мода, квантили Ряд распределения и функция распределения 

одномерной дискретной случайной величины. Распределение Пуассона. Распределение 

биномиальное, распределение геометрическое. 

12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ. 

Предельные теоремы в схеме Бернулли. ЦПТ. 

13. ДВУМЕРНЫЕ СВ. 

Понятие системы случайных величин. Матрица распределения двумерной дискретной случайной 

величины. Функция распределения системы случайных величин. Плотность распределения 

вероятностей. Условные законы распределения. Числовые характеристики двумерной случайной 

величины: кривые регрессии, условные дисперсии, ковариация, коэффициент корреляции. 

Значение предельных теорем. Сходимость по вероятности.  

14. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. 

Предмет математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Понятие 

выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон частот, гистограмма. Точечные 

оценки и их свойства: несмещенность, состоятельность и эффективность.  

Оценки математического ожидания и дисперсии нормальной случайной 

величины. Интервальное оценивание. Доверительные интервалы для параметров нормального 

распределения. Линейные статистические модели. Метод наименьших квадратов при 

сглаживании результатов эксперимента. Проверка статистических гипотез. Проверка простой 

гипотезы против простой альтернативы: байесовское решение, Проверка простой гипотезы о 

параметре распределения нормальной случайной величины. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры ** 

Текущий Контрольная работа Письменная работа (80 минут). 

Итоговый Экзамен Письменный экзамен (80 минут). 



 
 

 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле: Орезультирующая = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная 

О накопленная=OК/Р 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Инвестирование 100т.руб на полгода принесло в конце срока 107 500 руб. Определить 

процентную ставку и каков будет результат при инвестировании на 1,5 года. 

2. Какая годовая ставка эквивалентна эффективной ставке 10% при поквартальной 

капитализации процента? 

3. Темп инфляции составлял 5%, 8%, 10% и 8% по кварталам. Определить темп инфляции за 

год. 

4. Вклад сделан на два года по ставке 25% годовых с капитализацией процента раз в полгода. 

Средняя инфляция в полугодие за прошедшие два года составила 10%. Найти реальную 

ставку процента. 

5. Если темп инфляции равен 25%, то на сколько процентов падает покупательная 

способность денег?        

6. Платежи суммой 200 000 руб. и 500 000 руб. со сроками уплаты 1 год и 2 года 

соответственно объединяются в один со сроком 1,5 года. При конверсии будет применена 

сложная ставка 20%. Определить сумму консолидированного платежа. 

7. Стоимость инвестиций, которые дают доход, равный 138 долл., неограниченный период 

времени, составляет 1548 долл. При ставке, равной 9%, какова их чистая приведенная 

стоимость? 

8. В следующем году по обыкновенной акции будет выплачиваться дивиденд, равный 4 

долл. Далее ожидается что дивиденд будет постоянно расти на 4% в год. Если ставка 

дисконта равна 14%, какова приведенная стоимость потока дивидендных выплат? 

9. Если Вы инвестируете 502 долл. в конце каждого года в течение следующих 9 лет по 

ставке 13%, сколько Вы будете иметь к концу 9-ого года? 

10. Заработок С. составляет 20 000 долл. в год. Предполагается, что в течение 30 лет заработок 

будет расти с темпом 5% в год. 

• Если ставка дисконтирования равна 8%, какова чистая приведенная стоимость 

будущих заработков? 

• Если С. будет каждый год экономить по 5% своего заработка и инвестировать их по 

ставке 8%, какие он сделает сбережения за 30 лет? 



 
 

 

• Если С. планирует тратить эти сбережения равномерно в течение 20 лет, сколько он 

может тратить ежегодно? 

11. Известно, что стоимость актива удваивается примерно за 7 лет. 

• какова его приведенная стоимость, если он приносит 1 долл. дохода в год 

неограниченный период времени? 

• какова его приведенная стоимость, если он приносит 1 долл. в год неограниченный 

период времени, начиная с 8-ого года? 

• какова его приведенная стоимость, если он приносит 1 долл. в год в течение 7 лет? 

12. Что выгоднее при ставке дисконта 8%: а) Купить станок за 80 тыс. долл., срок службы 

равен 7 лет, остаточная стоимость равна нулю. б) Арендовать станок на 7 лет за 

ежегодную плату в размере 16 000 долл., вносимую в начале каждого года. При какой 

ставке дисконтирования решение изменится? 

13. Вычислить, по какому курсу Вы готовы купить облигацию с номиналом 2000руб., 

купонной ставкой 8%, выкупной ценой 1400 руб., сроком выкупа 5 года. 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Вариант для сдачи экзамена по курсу  

«Количественные методы, статистика, финансовая математика» 

1. (1) По результатам годового депозита с начальной суммой 1000 долларов было выплачено 

1050 долларов. Определите годовую процентную ставку. 

2. (1) За вексель, номинальная стоимость которого 200 тыс., при учете дают 170 тыс. 

Определить коэффициент дисконтирования и дисконт. 

3. (2) Определить приведенную стоимость платежа 100 тыс. руб. дисконтированием по 

сложной ставке с поквартальной капитализацией 16% на срок 3,5 года. 

4. (2) Вы получили две ссуды под простой процент, 

одна по ставке 0,18, через 1 год Вы должны уплатить 120 тыс.,  

            другая по ставке 0,14, через полгода Вы должны уплатить 180 тыс. 

Вычислите, сколько в сумме Вы взяли в долг (приведенная стоимость долга). 

5. Банк предлагает различные схемы начисления сложного процента по ставке 12% годовых. 

Начальная сумма вклада равна 1 млн. руб. Найдите величину вклада через три года при 

начислении сложного процента: а) (2) 4; б) (2)12 раз в году;в) (2) Найдите величину вклада 

через три года при непрерывном начислении такого процента. 

6. (5) Найдите внутреннюю норму доходности потока 

        0, 300 , 1, 200 , 2,500 , 4,600СF   
, используя разделение потока на 

«положительный» и «отрицательный» 

7.  (1) Если индекс роста цен равен 1.6, то инфляция составляет: 



 
 

 

• 160%, 

• 60%, 

• 1.6 

8. (1) Если инфляция составила в первом году 10%, а во втором году       15%, то за два года 

цены выросли 

• в     1,11,15 раз. 

• в    1,15+1,1 раза, 

• в    1+ 0,1 + 0,15 раз, 

9. (5) Ссуда выдана на срок 1 год под 12% годовых с капитализацией раз в квартал. Цены росли 

в 1,1 раз за полгода. Найти реальную ставку годовых. 

10. (2) Простая ставка равна 40. Найти учетную. 

11. (2) Какова инфляция, если деньги потеряли 15% покупательной способности. 

5. (8) Найти сегодняшнюю стоимость потока доходов, который будет приносить Вам 60 руб. 

дохода ежеквартально в течении неограниченного времени.  

а) при простом годовом проценте 16%. 

б) при сложном проценте с годовой ставкой дисконтирования 16%. 

12.  (8) В следующем году по обыкновенной акции будет выплачиваться дивиденд, равный 8 

долл. Далее ожидается что дивиденд будет постоянно расти на 4% в год. Если ставка 

дисконта равна 20%, какова приведенная стоимость потока дивидендных выплат? 

13. (12) Стоимость актива удваивается примерно за 14 лет 

• какова его приведенная стоимость, если он приносит 1 долл.дохода в год в течении 

неограниченного периода времени? 

• Какова его приведенная стоимость, если он приносит 1 долл. в год в течении 

неограниченного периода времени, начиная с 16-ого года? 

• какова его приведенная стоимость, если он приносит 1 долл.в год в течение 15 лет? 

14.  (8) Вычислить, по какому курсу Вы готовы купить облигацию с номиналом 1000руб., 

купонной ставкой 8%, сроком выкупа 5 лет. 

15. (7) Что выгоднее: купить оборудование за 120 000 руб.,взяв кредит под 14% (для упрощения 

расчетов считать погашение долга ежегодными платежами)или арендовать его на 4 года за 

арендную плату 38 000руб. в год при ставке дисконта 10%.  

Срок службы оборудования равен сроку аренды, остаточная стоимость 30000руб. 

16. Совместное распределение двух случайных величин Xи Yописывается следующим 

распределением 

X\Y -1 0 1 

0 0,10 0,15 0,20 



 
 

 

1 0,15 0,25 0,13 

 

Найти 

а) (5) Условное распределение случайной величины X|Y. 

в) (5) Безусловное распределение случайной величины X. 

с) (5) Условное математическое ожидание E(X|Y). 

17. Найти вероятность того, что стандартная нормальная случайная величина не превысит 

значение   минус 1.65  (1 балл) 

18. Ежедневная выручка небольшого магазина имеет нормальное распределение со средним 

100 тыс. рублей и дисперсией 400  Найти вероятность того, что в один из дней выручка 

может превысить 150 тыс. рублей.  (2 балла) 

 

19. Колебания стоимости некоторой ценной бумаги описывается нормальным распределением 

со средним 70 единиц и стандартным отклонением 9. Вы решили приобрести эту бумагу за 

65 единиц. Найти вероятность потери более 10% вложенных средств. (2 балла) 

20. Даны три ценные бумаги X1, X2,  X3, колебания цен которых описываются следующими 

нормальными распределениями: X1 ~ N(10, 2 = 2), X2 ~ N(20, 2 = 3),  

X3 ~ N(30, 2 = 2). Из этих бумаг составлен портфель U = 2X1 +3X2 + X3 

20.1. Укажите параметры распределения стоимости этого портфеля.     (2 балла)     

20.2. Указанный портфель приобретен за 100 единиц. Найдите вероятность заработать 

на продаже этого портфеля более 20 единиц. (2 балла) 

21.Дана выборка: 

X:  8,  13,  21,  37,  5,   14,  15,  6,  18, 17 

a. Найти медиану выборки, нижнюю и верхнюю квартили. Вычислить границы 

характерных значений. (2 балла) 

22.1. Вычислить стандартное отклонение выборки 17,  13,  14,    18,  17,  17, 16 (1 балл) 

22.2. На  уровне доверия 99% проверить нулевую гипотезу о том, что среднее этой выборки 

равно 14 против двусторонних альтернатив. 

23. По двадцати семи  парам наблюдений,  рассчитан коэффициент корреляции Пирсона  R = 

0.3. Можно ли считать, что истинный  коэффициент корреляции равен  0 при уровне 

доверия 0.95?  (3 балла) 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Четыркин Е. М. Финансовая математика. М.: Дело, 2005. 



 
 

 

2. Попов В.Ю., Шаповал А.Б. Инвестиции. Математические методы. М.: Форум, 2008 

г. 

3. Материал по курсу, рассылаемый по почте и помещаемый на сайте novikova-irina.ru: 

• «Финансовая математика» Новикова И.С. (методическое пособие) 

• «Основы теории вероятностей» Новикова И.С. (методическое пособие) 

Дополнительные материалы, открываемые по мере необходимости на сайте novikova-irina.ru 

4. Малыхин В. И. Финансовая математика. М.: Ленанд, 2015. 

5. Ю.Ф. Касимов. Финансовая математика. М.: Юрайт, 2015. 

6. Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике. М., «Финансы и 

статистика», 2007. 

7.  Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др., Статистика.  "ИНФРА-М”, 2006. 

8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере, М.: ИД «ФОРУМ», 2008. 

5.2 Дополнительная литература  

1) Брейли, Майерс, Принципы корпоративных финансов, Москва: Олимп-Бизнес, 1997 

2)  Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских 

расчетов: Пер. с серб. Предисл. Е.М. Четыркина. - М.: Финансы и статистика, 1994. 268 с.  

3)  Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. Финансово-экономические расчеты в 

Excel. Изд 2-е, доп. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1998. - 184 с.  

4)  Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – М.: Дело; 1998. 

– 256 с.  

5) Беренс В., Хавронек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Метод 

ЮНИДО. Инфра. – М.: 1995.  

6) Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: Банки 

и биржа, 1997.  

7) Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н.Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

5.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционные ресурсы: novikova-irina-sergeevna.ru, novikova-irina.ru 

Страницы в интернете, на которых выкладываются материалы по мере прохождения тем. 

5.4 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

http://book.vsem.ru/pubinfo.asp?cod=778
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/47118.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/46688.html


 
 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

-мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 

Программа учебной дисциплины «Макроэкономика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Давыдова Е.А 

Число кредитов  6 

Контактная работа (час.)  38 

Самостоятельная работа (час.)  190 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются: 

 овладение глубоким аналитическим аппаратом исследования макроэкономических 

проблем; 

 получение более детального представления о разнообразных макроэкономических 

процессах;  

 углубление навыков решения количественных задач; 



 
 

 

 расширение представления о современных направлениях развития макроэкономики и 

новых областях её применения; 

 формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

макроэкономической политики правительства. 

Программа предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий. В 

самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала на основе лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы, тщательная подготовка к семинарским 

занятиям и выполнение текущих заданий преподавателя.  

В процессе обучения студенты углубляют и расширяют базовые знания экономического 

анализа, учатся оценивать применимость макроэкономических моделей к тем или иным 

конкретным ситуациям, происходящим в повседневной жизни.  

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

Знать:  

- специфику макроэкономического подхода и его связь с микроэкономикой; 

- основные понятия и категории экономической теории (макроэкономики); 

- положения основных макроэкономических теорий, объясняющих логику и механизмы 

взаимодействия важнейших макроэкономических показателей; 

Уметь:  

- анализировать экономическую информацию и делать выводы о состоянии экономики 

региона (страны); 

- использовать теоретические знания для объяснения процессов, происходящих в 

экономике, и применять их в своей профессиональной деятельности; 

- пользоваться научной литературой для выявления новых знаний в сфере макроэкономики; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- нахождения необходимой статистической информации и её обработки; 

- анализа фактических данных и формулирования выводов о состоянии экономики; 

- исследования динамики макроэкономических процессов; 

- прогнозирования наиболее вероятных последствий экономической политики государства. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Экономическая теория. Микроэкономика. 

Математика (раздел Высшая математика). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в макроэкономику 



 
 

 

Предмет, цели, особенности макроэкономического анализа. Методы 

макроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы: долгосрочный 

экономический рост, деловые циклы, безработица, инфляция.  

Значимость макроэкономической теории при выработке эффективной экономической 

политики.  

Различие критериев кратко- и долгосрочного периодов в микро- и макроэкономике. Роль 

ожиданий экономических агентов. 

Агрегирование. Модель круговых потоков как отражение взаимодействия 

макроэкономических субъектов на агрегированных рынках. 

Тема 2. Счета национального дохода и основные макроэкономические тождества 

Измерение результатов экономической деятельности. ВВП и другие показатели дохода 

и продукта. Различные подходы к измерению ВВП. 

 Сбережения и богатство. Проблемы оценки благосостояния нации. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и инфляция. Номинальные и реальные 

показатели.  

Измерение безработицы. Понятие полной занятости ресурсов. 

Тема 3. Экономика в долгосрочном периоде 

 Производственная функция. Производство и экономический рост. Расчёт темпов 

экономического роста. Источники экономического роста. Производительность труда.  

Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственная политика стимулирования 

экономического роста. 

Население и рабочая сила, занятые и безработные. Равновесие на рынке труда. Понятие 

полной занятости. Естественный уровень безработицы. 

Тема 4. Экономические колебания в краткосрочном периоде 

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. Фазы 

экономического цикла. Причины циклических колебаний.  

 Основные типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. 

Экономические последствия безработицы и закон  Оукена. Государственная политика борьбы с 

безработицей. 

Инфляция и её измерение. Причины и издержки инфляции. Ожидаемая и 

непрогнозируемая инфляция. Инфляция и ставки процента. Эффект Фишера. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса. Формирование ожиданий. 

Анализ экономического цикла. Классический подход и кейнсианство. Модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный спрос и его компоненты. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Факторы совокупного предложения.  



 
 

 

Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Изменения в равновесии, вызванные шоками совокупного спроса, шоками 

совокупного предложения.  

Тема 5. Равновесие на товарном рынке 

Компоненты совокупных расходов.  

Теории потребления. Кейнсианская теория потребления. Предельная и средняя склонность 

к потреблению.  

Теория инвестиционного спроса. Виды инвестиций: производственные, инвестиции в 

запасы, инвестиции в жилищное строительство. Предельная эффективность капитала. Функция 

инвестиционного спроса.  

Кейнсианская модель доходов и расходов. Планируемые и фактические расходы. 

«Кейнсианский крест».  

Мультипликативный эффект. Мультипликатор автономных расходов, налоговый 

мультипликатор, понятие предельной нормы утечки. 

Тема 6. Бюджетно-налоговая политика 

Государство и его роль в экономике. Государственный бюджет. Состояние (сальдо) 

государственного бюджета и его виды. Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. Способы 

финансирования бюджетного дефицита (эмиссионное и долговое) и их последствия. Эффект 

вытеснения. Государственный долг.  

Фискальная политика, ее цели и инструменты. Воздействие инструментов фискальной 

политики на совокупный спрос.  

Тема 7. Деньги. Денежный рынок.  

Деньги и их функции денег. Структура денежной массы: основные денежные агрегаты. 

Центральный Банк и коммерческие банки. Предложение денег. Процесс создания денег 

коммерческими банками: кредитная мультипликация. Денежная база и модель денежного 

мультипликатора. 

Классическая теория спроса на деньги: уравнение количественной теории денег. 

Кейнсианская теория спроса на деньги.  

Равновесие на денежном рынке. Колебания ставки процента и денежной массы.  

Тема 8. Кредитно-денежная политика.  

Цели и инструменты кредитно-денежной политики Центрального Банка.  

Кредитно-денежная политика и ее влияние на экономику.  

Механизм денежной трансмиссии, проблемы и осложнения при проведении кредитно-

денежной политики. 

Тема 9. Анализ экономики с жёсткими ценами. Модель IS-LM 



 
 

 

Одновременное равновесие товарного и денежного рынков: модель IS-LM. Механизм 

установления равновесия.  

Фискальная политика в модели IS-LM и её воздействие на выпуск и ставку процента. 

Мультипликатор фискальной политики. Оценка эффективности фискальной политики: эффект 

вытеснения.  

Монетарная политика в модели IS-LM и её результаты в краткосрочном периоде. 

Мультипликатор монетарной политики. Стимулирующий эффект монетарной политики.  

Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных 

экономических условиях. Инвестиционный спрос с высокой и низкой чувствительностью к 

ставке процента. Инвестиционная ловушка. Денежный спрос с высокой и низкой 

чувствительностью к ставке процента. Ликвидная ловушка.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры ** 

Итоговый Экзамен Письменный экзамен (80 минут). 

 

Орезультирующая = 0,5 * Осеминары + 0,5 *О экзаменационная 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Ответить на теоретические вопросы: 

1.1.  Почему для государства желательно иметь высокий ВВП? Приведите пример события, 

вызвавшего рост ВВП, но имевшего нежелательные последствия для общества. 

1.2. Объясните разницу между реальными и номинальными величинами и приведите по два 

примера каждой из них.  

1.3. Объясните, каким образом увеличение уровня цен влияет на реальную стоимость денег. 

1.4. Будут ли банки держать резервы, если норма обязательного резервирования равна нулю? 

2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа: 

2.1. Где издержки борьбы с неожиданно возникшей инфляцией будут выше – в стране со 

стабильным уровнем цен, или в стране, пережившей много периодов высокой инфляции?  

2.2. Быстрый рост в азиатских странах повысил спрос на продукцию ряда сырьевых отраслей 

отечественной экономики. Как это отразится на уровне выпуска и ценах в коротком и долгом 

периодах, если в исходном состоянии экономика находилась в равновесии на уровне 

потенциала? 



 
 

 

2.3. Профсоюзы усилили требования о повышении заработной платы с целью поддержания 

уровня жизни в условиях роста цен в экономике. Используя модель AD—AS, объясните, как это 

отразится на уровне цен и объеме выпуска. 

2.4. Иногда утверждают, что быстрый экономический рост вызывает инфляцию. Используя 

модель AD—AS покажите, что это утверждение может быть справедливым. 

3.1. Решить задачу: 

В базовом году номинальный ВВП равнялся 200. За два года дефлятор вырос в 1,5 раза, а 

реальный ВВП вырос на 21%. Чему равнялся номинальный ВВП через два года? Каков средний 

темп роста реального ВВП за один год?  

3.2. Решить задачу: 

В некоторой стране в среднем на каждые 24 занятых приходится 1 безработный. Потенциальный 

ВВП страны равен 100 млн. ден. ед., естественный уровень безработицы составляет 2%, 

коэффициент Оукена для данной страны равен 2,5. Рассчитайте фактический уровень 

безработицы и фактический ВВП, а также разрыв  ВВП.  

3.3. Решить задачу: 

Представим себе закрытую экономику, в которой цены и заработная плата фиксированы. 

Совокупный спрос задан уравнением AD: Y=C+I+G, при этом I=20. G=20. Потребление 

определяется функцией:  C=10+0,9Y. 

а) Определите предельную склонность к потреблению. 

б) Определите величину  равновесного выпуска в краткосрочном периоде. 

в) Если правительство полагает, что потенциальный объем выпуска равен 650, какие возможные 

меры оно может предпринять? 

3.4. Решить задачу: 

3.4.1. Экономика первоначально находится в состоянии полной занятости. Краткосрочная кривая  

AS горизонтальна. Уравнение кривой совокупного спроса в исходном состоянии имело вид: Y= 

2480 - 200P, но впоследствии рост государственных закупок привёл к сдвигу этой кривой в 

положение, описываемое уравнением Y= 2560 - 200P. Потенциальный ВВП равен 2000. Показать 

на графике и вычислить координаты краткосрочного и долгосрочного равновесия в экономике. 

3.4.2. В закрытой экономике функция потребления: C = 1200 + 0,8(Y-T), функция инвестиций: I 

= 2000 – 30r, налоговая функция: T = 40 + 0,25Y. G = 1600. Функция спроса на деньги (M/P)d = 

0,4Y - 50r. Ms = 3000, Р=1,5.  

а) Записать уравнения кривых IS и LM.   

б) Найти величину равновесного дохода и равновесной ставки процента.  

в) Если G вырастет на 240: 

 - Каково новое уравнение кривой IS?  

 - Каково новое значение равновесного дохода и равновесной ставки процента?  



 
 

 

 - Чему равен эффект вытеснения? Показать, как найти его разными способами.  

 - Как изменить номинальное предложение денег, чтобы нейтрализовать эффект вытеснения?  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Предмет изучения макроэкономики. Основные макроэкономические понятия. Методы 

макроэкономического анализа. Абстрагирование. Агрегирование экономических 

агентов, рынков, показателей.  

2. Взаимосвязь экономических агентов на макроэкономических рынках. Модель 

кругооборота потоков благ, ресурсов, денег.  

3. СНС и основные показатели совокупного производства и совокупных доходов.  

4. Номинальные и реальные величины. Индексы цен. Темп инфляции.  

5. Рабочая сила. Занятые и безработные. Уровень безработицы.  

6. Потенциальный и фактический ВВП. Экономический рост и колебания экономической 

активности.  

7. Кейнсианская модель товарного рынка. Потребительская и инвестиционная функции 

Дж.Кейнса. «Кейнсианский крест». Равновесие на товарном рынке как совпадение 

планируемых и фактических расходов. Равновесие на товарном рынке: равенство 

инвестиций и сбережений. Парадокс бережливости.  

8. Кривая IS: аналитический и графический вывод. Сдвиги и повороты кривой IS.  

9. Доходы и расходы государственного бюджета. Государственные расходы и их виды. 

Государственный бюджет: виды и способы его финансирования 

10. Воздействие государственных расходов и налогов на спрос в кейнсианской модели. 

Мультипликативный эффект.  

11. Фискальная политика государства, ее цели, инструменты, виды.  

12. Деньги и их функции. Спрос на деньги.  

13. Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Механизм депозитного 

расширения. Денежный мультипликатор.  

14. Монетарная политика, ее цели, инструменты, виды. Механизм воздействия монетарной 

политики на совокупный спрос.  

15. Краткосрочное макроэкономическое равновесие: модель IS-LM. Механизм установления 

равновесия.  

16. Стабилизационная политика в модели IS-LM: фискальная политика и ее воздействие на 

экономическую активность. Эффект вытеснения.  

17. Монетарная политика в модели IS-LM. Мультипликатор монетарной политики. Влияние 

монетарной политики на частные инвестиции.  



 
 

 

18. Эффективность стабилизационной политики в разных экономических условиях. 

Инвестиционная ловушка. Классический случай. Ликвидная ловушка.  

19. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Механизм достижения равновесия.  

20. Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний.  

21. Основные причины и виды безработицы. Экономические последствия безработицы. 

Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. Закон Оукена.  

22. Инфляция и ее виды. Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные ожидания.  

23. Экономические последствия инфляции. Перераспределение доходов. Реальная и 

номинальная ставка процента. Эффект Фишера.  

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 2011 

(любое другое издание). 

5.2 Основная литература 

1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008. 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005 (любое другое издание). 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной С.Ф.- 

М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), 

4. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994. 

5.3 Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М: Маркет ДС, 2009 

2. Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall.  

5.4 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 



 
 

 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

-мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 

Программа учебной дисциплины «Международная экономика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Давыдова Е.А 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Международная экономика» являются:  

- обучение студентов умению анализировать функционирование современной мировой 

экономики, международных рынков товаров, ресурсов и денег, а также основные направления 

современной политики государства, связанной с регулированием международных 

экономических отношений. 

-углубление и расширение знаний фундаментальных основ международной экономики и 

целостного системного представления о принципах функционирования глобальной экономики, 

поведении крупнейших агентов глобальной экономики (потребителей и фирм) и основных 

направлениях международной экономической политики государства; 

- получение более детального представления о разнообразных экономических концепциях 

и моделях в областях международной экономики;  



 
 

 

- овладение глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом исследования 

международных экономических проблем; 

- углубление навыков решения количественных задач в области международной 

экономики; 

- расширение представления о современных направлениях развития международной 

экономики и новых областях ее применения; 

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

международной экономической политики правительства. 

   

В процессе обучения студенты углубляют и расширяют базовые знания экономического 

анализа, учатся оценивать применимость экономических моделей к тем или иным конкретным 

ситуациям в сфере международной экономики, с учетом специфики банковского бизнеса.  

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

• ключевые экономические модели поведения потребителей, фирмы, государства в области 

международной экономики; 

• основные закономерности функционирования рынков товаров, труда и капитала на мировой 

арене; 

• базовые понятия, категории и инструменты  международной экономики; 

• основные концепции ведущих направлений современной международной экономики; 

уметь: 

• применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в анализе 

международной экономической деятельности государства и банков; 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на мировом 

уровне; 

• выявлять проблемы международного экономического характера при анализе конкретных 

экономических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

эффективности банковского бизнеса, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной информации 

для анализа международной экономических проблем; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях на международном уровне, выявлять 

тенденции их изменений; 

• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 



 
 

 

• прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических 

агентов и развитие экономических процессов и явлений на международном уровне; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

владеть: 

• методологией международного экономического исследования; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

имеющих отношение к процессам глобальной экономики; 

• методами и приемами анализа международных экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей; 

• современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на международном уровне; 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения домашних 

заданий, выступлений и презентаций. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы экономики 

• Микроэкономика 

• Макроэкономика 

• Социально-экономическая статистика 

• Математика 

• Информатика 

• Английский язык 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Международная экономика», студент должен 

владеть следующими знаниями: 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

• способен понимать основные закономерности экономического развития; 

• способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

• уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

• готов работать в коллективе; 

• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

• владеет английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности; 



 
 

 

• владеет основными методами математического анализа для решения количественных задач 

экономической направленности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Международный валютный рынок 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Банковский менеджмент и анализ рисков 

• Менеджмент 

• Стратегический менеджмент в коммерческом банке 

• Управление благосостоянием частных клиентов 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая характеристика мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство как отдельная сфера экономического анализа. Мировые рынки: товаров, 

услуг, финансов, ресурсов, технологий.  

Основные агенты мирового хозяйства: национальные государства, национальные компании, 

ТНК, национальные банки, центральные банки государств, фондовые биржи, международные 

организации.  

Динамика мировых цен. Факторы, определяющие спрос и предложение на мировых рынках.  

Тема 2. Теории международной торговли 

Почему страны торгуют между собой. Выгоды (выигрыши) от торговли. Модель международной 

торговли Рикардо. Принцип сравнительного преимущества. Альтернативные издержки торговли. 

Условия торговли.  

Модель Хекшера-Олина. Роль факторов производства в международной торговле. 

Сравнительная редкость (изобилие) ресурса и специализация страны в мировом хозяйстве.  

Эффект масштаба в международной торговле. Несовершенная конкуренция. 

Тема 3. Внешняя торговля и распределение доходов 

Торговля и интересы потребителей. Торговля и интересы производителей. Распределение 

выигрыша от торговли. 

Формирование спроса и предложения на мировом рынке. Выигрыш от специализации. Внешняя 

торговля и распределение доходов в коротком и долгом периодах. 

Тема 4. Внешнеторговая политика 

Инструменты внешнеторговой политики.  

Тарифные методы регулирования международной торговли. Импортные и экспортные тарифы, 

их влияние на экономику. Аргументы «за» и «против» использования тарифных ограничений. 



 
 

 

Другие инструменты торговой политики (квоты, субсидии, добровольные экспортные 

ограничения). Демпинг. 

Международные картели. Таможенный союз. 

ВТО, ее роль и функции. Перспективы для России от членства в ВТО. 

Тема 5. Международное движение факторов производства 

Миграция рабочей силы. 

Международное движение капитала и его экономические последствия. Прямые и портфельные 

иностранные инвестиции.  

Тема 6. Платежный баланс 

Платежный баланс и торговый баланс страны. Структура и основные статьи платежного баланса. 

Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 

Официальные резервы. Взаимосвязь счетов платежного баланса. 

Анализ взаимосвязей между секторами экономики (частным, государственным и внешним 

миром) с помощью макроэкономических тождеств. 

Тема 7. Валютный рынок и валютный курс 

Валютный рынок и его функции. Участники валютного рынка. Факторы, оказывающие влияние 

на спрос и предложение национальной валюты. 

Номинальный и реальный валютный курс. Валютный курс в долгосрочном периоде. Валютный 

курс в краткосрочном периоде. Паритет покупательной способности. Паритет ставок процента 

(покрытый и непокрытый). 

Системы валютных курсов. Проблема выбора. 

Влияние изменений валютного курса на уровень цен, денежную систему, платежный баланс, 

государственный бюджет, реальный сектор. 

Валютная политика. Взаимосвязь валютной и внутренней кредитно-денежной политики. 

Тема 8. Открытая экономика и государственная политика 

Основные взаимосвязи в открытой экономике. Степень мобильности капитала. 

Модель краткосрочного равновесия в открытой экономике. Модель Манделла-Флеминга. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике при фиксированном валютном курсе в 

условиях высокой и низкой мобильности капитала. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике при плавающем валютном курсе в 

условиях высокой и низкой мобильности капитала. 

Сравнение эффективности различных вариантов макроэкономической политики в открытой 

экономике. 

Тема 9. Мировые кризисы 

Эволюция мировой валютной системы. Проблемы валютных кризисов. Проблемы координации 

экономической политики страны в условиях валютной взаимозависимости.  



 
 

 

Финансовые кризисы: причины, механизм, последствия.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Итоговый Экзамен Тест  120 мин. 

 

Онакопленная= 0,6·Опромежут контр+ 0,4·Осеминар 

Оценка за семинар формируется следующим образом: 

Орезультат=0,4·Онакопленная+0,6·Оэкзамен 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Раздел А. Выберите единственно правильный ответ из предложенных: 

1. После установления торговых отношений между двумя странами страна А 

становится экспортёром, а страна Б – импортёром видеомагнитофонов. В этом 

случае: 

а) производители видеомагнитофонов в обеих странах будут выступать за свободную 

торговлю между странами; 

б) потребители видеомагнитофонов в стране Б будут выступать за свободную торговлю; 

в) производители видеомагнитофонов в стране Б и потребители в стране А будут 

выступать за свободную торговлю между странами; 

г) потребители видеомагнитофонов в стране Б и производители в стране А будут выступать 

против свободной торговли между странами. 

2. Страна А может произвести из любой одной единицы труда ½ единиц товара Х или 4 

единицы товара Y. Страна В может произвести из любой единицы труда 2 единицы товара 

Х или ¼ единиц товара Y. 

1) Страна А обладает абсолютным и сравнительным преимуществами в производстве товара Х. 

2) Страна А обладает абсолютными и сравнительными преимуществами в производстве товара 

Y. 

3) Страна А обладает абсолютным преимуществом в производстве товара Х и 

сравнительным преимуществом в производстве товара Y. 

4) Страна А обладает абсолютным преимуществом в производстве товара Y и 

сравнительным преимуществом в производстве товара Х. 

5) Невозможно определить, имеет ли страна А абсолютное или сравнительное преимущество 

перед страной В. 



 
 

 

Рынок труда в стране А описан следующими функциями спроса и предложения: 

DL = 200 –10w 

SL = 50 + 5w , где w – реальная заработная плата (долл. в час). 

В стране В те же функции 

имеют вид: DL = 200 –

5w 

SL = 50 + 2,5w 

Рассчитайте: 

а) потенциально возможное направление миграции рабочей силы; 

б) если в условиях свободной миграции рабочей силы в принимающей стране 

равновесная заработная плата снизилась на 6 долл. в час, то каков будет объём 

эмиграции рабочей силы в) каким будет при этом новый равновесный уровень 

занятости и заработной платы в стране эмиграции? 

Решение: 

Раздел В. Дайте ответ на вопросы и поясните свой ответ 

1. Какое воздействие в долгосрочном периоде окажет на номинальный курс швейцарского 

франка к японской иене тот факт, что при прочих равных темп роста денежной массы в 

Швейцарии составляет 1,5%, а в Японии 3% (произойдет удорожание/удешевление франка по 

отношению к иене, ответ поясните). 

Ответ: 

2. Несмотря на проблемы, переживаемые в последнее время в зоне евро, и сомнения 

относительно целесообразности создания этой валюты, Роберт Манделл1 (Нобелевский 

лауреат по экономике 1999 г. за анализ монетарной и фискальной политики при различных 

обменных курсах и за анализ оптимальных валютных зон) защищает достижения евро: 

«Везде, где ожидалось, что евро приведёт к улучшениям в экономике, результаты были самые 

впечатляющие». 

За счёт каких факторов страна, присоединившаяся к валютному союзу, может получить 

экономическую выгоду? 

Приведите не меньше двух примеров и поясните свой ответ. 

Ответ: 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

Кругман П., Обсфельд М. Международная экономика. Теория и политика. М, ЮНИТИ.2011. 



 
 

 

 5.2 Основная литература 

1. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: «Дело и сервис», 

2008 (любое другое издание) 

2. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения 

5.3 Дополнительная литература  

1. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст.  

2. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М 

3. Международные экономические отношения: учебник/ под ред. Фаминского И.П. – М.: 

Экономистъ, 2008. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник/ под ред. 

Проф. А.С.Булатова, проф. Ливенцева. – М.: Магистр, 2010. 

5. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. 

5.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике. Collins. С-П, Экономическая школа. 

1998. 

2. Экономическая теория. под ред. Дж.Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. The New Palgrave. 

М., Инфра-М., 2004.  

3. Экономический словарь Яндекса: www.yandex.ru 

4. Словарь «Википедия»: www.wikipedia.ru 

 

5.5 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.6 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.wikipedia.ru/


 
 

 

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

-мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 

Программа учебной дисциплины «Международные стандарты учета  

и финансовой отчетности» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Харакоз Ю.К. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» являются:  овладения фундаментальными знаниями в области организации учета и 

формирования отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, получение знаний и навыков, соответствующих квалификационным требованиям к 

бакалавру с профилем подготовки «Банковское дело»; получение системных знаний о правовых, 

организационных и методологических аспектах в области Международных стандартов 

финансовой отчетности; изучение основополагающих концепций, принципов, понятий, 

терминов, ключевых положений Международных стандартов финансовой отчетности, а также 

основных тенденций и перспектив развития учета на современном этапе; приобретение 

практических навыков организации учета, формирования финансовой отчетности в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности; формирование экономического и 

аналитического мышления и умения делать обоснованные и аргументированные выводы, а также 

принимать управленческие решения на основе финансовой отчетности сформированной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 
 

 

Знать: 

• нормативно-правовую базу в области Международных стандартов финансовой 

отчетности; 

• основные цели, концепции, предмет и объекты бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности; 

• требования Международных стандартов финансовой отчетности в отношении признания, 

оценки, представления и раскрытия элементов финансовой отчетности; 

• инструментарий и методы формирования отчетности в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности; 

• правила формирования учетной политики организации, исходя из их организационно-

правовых форм и отраслевой принадлежности, в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности; 

• основные различия между Российскими стандартами бухгалтерского учета и 

Международными стандартами финансовой отчетности.      

Уметь: 

• применять полученные теоретические знания на практике, решать практические задачи по 

отражению объектов учета в отчетности по Международным стандартам финансовой 

отчетности; 

• применять изученные инструменты и методы для формирования финансовой отчетности 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; 

• разрабатывать локальные нормативно-методические документы, необходимые для 

организации бухгалтерского учета и формирования отчетности по международным 

стандартам;  

• анализировать основные различия отражения показателей в финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского и  

Международными стандартами финансовой отчетности;  

• оценивать возможность альтернативных решений по результатам анализа финансовой 

отчетности и понимать роль профессионального суждения в их принятии.  

Владеть  (приобрести опыт):  

• применением в практической деятельности концепций и принципов Международных 

стандартов финансовой отчетности; 

• практическим применением соответствующих стандартов (МСФО) к ключевым 

элементам финансовой отчетности; 

• формированием финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности; 



 
 

 

• самостоятельной выработки профессионального суждения при формировании 

финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности и 

анализа показателей отчетности. 

Для образовательной программы «Банковское дело» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Микроэкономика; 

• Экономическая статистика; 

• Финансовая математика; 

• Бухгалтерский учет; 

• Анализ финансовой деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Организация кредитования в коммерческом банке; 

• Банковский менеджмент и анализ рисков; 

• Стратегический менеджмент в коммерческом банке. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности». МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки». 

Роль, значение и функции международных организаций в создании Международных стандартов 

финансовой отчетности.  

Основные этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России в соответствии с 

МСФО. 

Правовое регулирование применения Международных стандартов финансовой отчетности в 

России. Сравнение соответствия действующих МСФО с РСБУ. 

Концептуальные основы и принципы функционирования системы Международных стандартов. 

Структура и содержание финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Учетная политика и ее компоненты в соответствии с МСФО. 

Тема 2.  МСФО (IAS) 18 «Выручка». МСФО (IAS) 2 «Запасы». МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства». МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 

Выручка, условия ее признания, оценка и отражение в отчетности в соответствии с МСФО. 



 
 

 

Текущие материальные активы, их оценка, критерии признания и отражение в отчетности в 

соответствии с МСФО. Основные средства, их оценка, критерии признания и отражение в 

отчетности в соответствии с МСФО. Затраты по займам: сущность и отражение в отчетности в 

соответствии с МСФО.  

Тема 3.  МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность». МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 

активы». 

Инвестиционная собственность; сущность, модели оценки и отражение в отчетности в 

соответствии с МСФО. Нематериальные активы, их оценка, критерии признания и отражение в 

отчетности в соответствии с МСФО. Нематериальные активы, созданные внутри компании. 

Тема 4.  МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». МСФО (IAS) 17 «Аренда». Продажа с обратной 

арендой МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

Обесценение активов: сущность, методики и отражение в отчетности в соответствии с МСФО. 

Аренда, ее классификация, критерии признания и отражение арендных операций в отчетности с 

МСФО. 

Тема 5.  МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». МСФО (IAS) 

32, 39, МСФО (IFRS) 7, 9 Финансовые инструменты.  

Резервы и условные события, их влияние на формирование отчетности в соответствии с МСФО. 

Основные финансовые инструменты, их оценка, классификация, критерии признания и 

отражение в отчетности в соответствии с МСФО. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Текущий 

контроль 

Контрольная работа Письменная работа (60 минут) 

Итоговый 

контроль 

Экзамен Письменный экзамен 80мин. 

Критерии оценки знаний, навыков 

1) Критерии оценки контрольной работы (10 баллов) 

Содержание заданий контрольной работы – задачи (5 баллов – по 1 баллу за задачу) и тесты (5 

баллов – по 0,5 балла за тест). 

Задачи оцениваются следующим образом: 

- правильно применены требования к признанию и оценке элементов финансовой 

отчетности в соответствии с определенным стандартом – 0,5 балла; 

- правильно отражена информация в финансовых отчетах. 



 
 

 

2) Критерии оценки домашнего задания 

1. Критерии оценки решения комплексной задачи из рабочей тетради (подготовка 

скорректированных отчетов - Отчета о финансовом положении и Отчета о прибылях и убытках 

и прочем совокупном доходе). (10 баллов): 

- умение систематизировать представленную информацию: сделан правильный выбор 

этапов решения задачи – 1 балл; 

- правильно рассчитаны показатели финансовой отчетности – 3 балла; 

- прокомментирован проведенный расчет показателей – 3 балла; 

- правильно отражены показатели в финансовой отчетности – 3 балла. 

2. Критерии оценки выполнения самостоятельной работы. Решение задач из рабочей 

тетради (отражение конкретных операций в финансовой отчетности). 

Содержание заданий самостоятельной работы – задачи (10 баллов – по 2 балла за задачу). 

Задачи оцениваются следующим образом: 

- правильно определен сценарий решения задачи – верно выбран конкретный принцип 

учета и/или раскрытия различных ситуаций – 0,5 балла; 

- правильно рассчитаны показатели финансовой отчетности – 0,5 балла; 

- полно и правильно приведены выдержки из финансовой отчетности – 1 балл. 

Итоговая оценка за текущий контроль рассчитывается как средневзвешенная по всем видам 

работ текущего контроля. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач и 

тестов, изучение нормативных актов, основной и дополнительной литературы.  Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная и конвертируется следующим образом:  

Баллы 28-30 25-27 22-24 19-21 16-18 13-15 10-12 7-9 4-6 1-3 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (не вошедшую в формы 

текущего контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале, при этом оценивается 

правильность решения задач из рабочей тетради. Оценки за самостоятельную работу студента 

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

за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам.работа и 

конвертируется следующим образом:  

Баллы 28-30 25-27 22-24 19-21 16-18 13-15 10-12 7-9 4-6 1-3 



 
 

 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная=  0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как средневзвешенная  сумма оценок всех форм текущего 

контроля. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле: Орезультирующая = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная 

Для экзамена оценка конвертируется по пятибалльной шкале:  

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

 8 

отлично 9 

 10 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

Задание №1. 

Выдержки из отчета о финансовом положении (млн. долл) 

 30.09.15 г. 30.09.14 г. 

Внеоборотные активы   

Основные средства 1 570 600 

Капитал   

Резерв переоценки ОС 59 10 

Долгосрочные обязательства   



 
 

 

Облигации выпущенные 16 - 

Краткосрочные обязательства   

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками ОС 

- 150 

 

В течение отчетного периода на основные средства повлияли следующие операции. 

1. Амортизация основных средств за отчетный период составила 210. 

2. Убыток от обесценения основных средств за отчетный период составил 66. 

3. В качестве оплаты за приобретенное основное средство была выпущена облигация. 

Погашение облигации за отчетный период составило 2. 

4. Основное средство, приобретенное по договору финансовой аренды, капитализировано 

в сумме 165, из них 15 уплачено лизинговой компании в течение отчетного периода. 

5. Произведен обмен старого оборудования остаточной стоимостью 24 на новое 

оборудование. Оплата составила 400 (с учетом скидки 10%, полученной в результате обмена). 

6. Не принимать в расчет суммы НДС в составе кредиторской задолженности перед 

поставщиками основных средств. 

Задание. 

Рассчитать денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств за 

отчетный период, в результате инвестиционной деятельности. 

Задание №2. 

Выдержки из отчета о финансовом положении (тыс. долл.) 

 30.06.15г. 30.06.14г. 

Капитал   

Акционерный капитал  

(номинал $ 0,25) 

1 225 1 000 

Эмиссионный доход 525 70 

 

За отчетный период произошло две эмиссии акций. 

 

Выпуск 800 акций по цене $ 0,75 тыс. Половина акций предоставлена сотрудникам по 

льготной подписке. По условию подписки работники оплачивают $ 0,70 тыс. за акцию. Расходы 

по льготной подписке отнесены на затраты по оплате труда. 

На 30.06.14г. акционеры не оплатили 1/5 от величины эмиссионного дохода по второй 

эмиссии. 

Задание. 



 
 

 

Рассчитать денежные средства, полученные от эмиссии акций, в результате финансовой 

деятельности. 

4.2 Тесты для проверки качества усвоения дисциплины 

1. Какой критерий является одним из основных при признании выручки от продажи товаров? 

2. Сделайте правильные соединения от «а-д» к «е-к»: 

а) право обратного выкупа е)  отложенный доход  

б) право возврата, невозможно оценить 

количество возвратов 

ж) выручка признается по 

дисконтированной стоимости 

в) последующее бесплатное обслуживание з) сторно операции 

г) продажа в рассрочку и) сделка финансирования 

д) продажа партии компонентов с отгрузкой 

после отчетной даты 

к) аванс 

3. Укажите, что из нижеперечисленного включается в первоначальную стоимость построенного 

завода и в какой сумме. Период строительства – 6 месяцев. 

Дано Ответ 

Заработная плата работников, участвующих в строительстве 

(годовая сумма = 8000) 

 

Материалы за 6 мес. = 12000 (включая сверхнормативные, 

поврежденные = 300) 

 

Кредит в размере 20000 (10% годовых), привлеченный для 

строительства завода 

 

Возмещаемые налоги = 1800  

Управленческие расходы (годовая сумма = 2000)  

Расходы на рекламу и открытие завода = 300  

Расходы на обучение персонала работе на новом 

оборудовании = 200 

 

4. С какого момента должна начисляться амортизация по ОС в соответствии с МСФО? 

5. По какой формуле начисляется амортизация при линейной методе? Если ОС не 

переоценивается______________________________________________________  

После переоценки_____________________________________________________ 

6. На какие статьи ОФП, ОПУ и ПСД влияет дооценка и уценка, если переоценка проводится 

впервые? 

 Дооценка Уценка 

ОФП   

ОПУ   



 
 

 

ПСД   

7. Доходы и расходы от продажи основных средств в ОПУ представляются:  

а) в свернутом виде («Прибыль/убыток от продажи ОС»);  

б) в развернутом виде («Доходы от продажи ОС», «Расходы от продажи ОС»). 

  Для чего предназначена инвестиционная собственность? 

8. Оценка инвестиционной собственности.  

Сделайте правильные соединения от «а – б» к «в – е». 

а. первоначальное признание в. себестоимость 

б. последующий учет г. историческая стоимость 

 д. переоцененная стоимость 

 е. раскрытие справедливой стоимости в примечаниях 

9. Назовите два отличия учета инвестиционной собственности от основных средств при 

применении модели учета по переоцененной стоимости. 

10. Аренда. Сделайте правильные соединения (от «а-б» к «в-г», от «в-г» к «д-е») 

а) риски и выгоды перешли в) финансовая аренда д) учет актива 

арендодателем 

б) риски и выгоды не 

перешли 

г) операционная аренда е) учет актива арендатором 

11. Укажите любые три признака признания финансовой аренды 

12. В какой сумме признаются ОС, полученные по договору финансовой аренды? 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

Харакоз Ю.К. Курс лекций по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» 

- 2014. 

5.2. Основная литература 

1. Агеева О.А., Ребизова А.Л. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник. -2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Вахрушина М.А. МСФО : учебник. – М.: Рид Групп, 2011. 

3. Карагод В.С., Трофимова Л.Б. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник. 

3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013.  

5.3. Дополнительная литература  

1. Аверчев И.В. МСФО. 1000 примеров применения. – М.: Рид Групп, 2011.  



 
 

 

2. Грюнинг Хенни Ван. Международные стандарты финансовой отчетности : практ. руководство  

/ Хенни Ван Грюнинг, Мариус Коэн. - М.: Весь Мир, 2004.  

3.  Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. М.: ИНФРА-М, 2004.  

4. Харакоз Ю.К. Финансовый и управленческий учет в условиях перехода на МСФО. Теория и 

практика: Монография / И.М. Дмитриева, Г.Е. Машинистова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

4. Чая Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: Рид групп, 2011.  

9. Журналы «МСФО на практике», «Экономический журнал ГУ-ВШЭ». 

 

Источник в Интернете: 

1) КонсультантПлюс. -  Режим доступа :  http://base.consultant.ru. 

2) Офиц. сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов. -  Режим доступа : 

http://www.ipbr.org/. 

3) Офиц. сайт Корпорации КАРАНА в сети Интернет: http:// www.carana.ru. 

4) Офиц. сайт Международного центра реформы бухгалтерского учета в сети Интернет: 

http://www.icar.ru.  

5) Офиц. сайт Министерства финансов РФ.  -  Режим доступа : 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

6) Офиц. сайт Организации по Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS 

Foundation). – Режим доступа : http://www.ifrs.org/. 

7) Офиц. сайт проекта «Реформа бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации II» 

в сети Интернет: http://www.accountingreform.ru.  

8) Офиц. сайт Совета по Международным стандартам финансовой отчетности (IASB). – Режим 

доступа : http://www.iasb.org/. 

5.4  Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I, II. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I,  II. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Федеральный закон от 6.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

7. Федеральный закон от 30.12.08 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Федеральный закон от 10.12.03 №179-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с изменениями и 

дополнениями). 

http://base.consultant.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.carana.ru/
http://www.icar.ru/
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.ifrs.org/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.iasb.org/


 
 

 

10. Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и 

дополнениями). 

11. Федеральный закон от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Федеральный закон от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

(с изменениями и дополнениями). 

13. Постановление Правительства РФ от 22.07.08 №556 «О предельных значениях выручки от 

реализации товаров для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 

14. Постановление Правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации основных средств, 

включенных в амортизационные группы». 

15. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.08.98 №34-н (с изменениями и дополнениями). 

16. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению, утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н. 

17. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации». 

18. ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда». 

19. ПБУ 3/06 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте». 

20. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

21. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

22. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

23. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

24. ПБУ 8/10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 

25. ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

26. ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

27. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах». 

28. ПБУ 12/10 «Информация по сегментам». 

29. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». 

30. ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов». 

31. ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам». 

32. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». 

33. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы». 

34. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

35. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

36. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». 



 
 

 

37. ПБУ 21/08 «Изменения оценочных значений». 

38. ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 

39. ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных средств». 

40. ПБУ 24/11 «Учет затрат на освоение природных ресурсов». 

41.  МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

42. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 

43.  МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода». 

44. МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство». 

45. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

46. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

47.  МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

48.  МСФО (IAS) 18 «Выручка». 

49.  МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 

50.МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». 

51.  МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют». 

52.  МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 

53.  МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

54.  МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам». 

55.  МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность». 

56. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия». 

57.  МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике». 

58. МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве». 

59. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». 

60.  МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию». 

61.  МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

62. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».  

63. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

64. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

65. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка». 

66. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение». 

67. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество». 

68. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 

69. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО». 

70. МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях». 

71. МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». 



 
 

 

72. МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 

73. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность». 

74. МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». 

75. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 

76. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

5.5 Программные средства 

 

5.6 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий необходимы  мультимейдийный проектор и 

компьютер. Раздаточные материалы для практических занятий предоставляются в электронной 

и бумажной формах, инструктивные материалы пересылаются слушателям в электронной форме. 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в 

формате Microsoft Office PowerPoint.  

При самостоятельной работе слушателей возможно обращение к электронной библиотеке 

НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office PowerPoint Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://www.hse.ru/


 

 

Программа учебной дисциплины «Микроэкономика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Ким И.А. 

Число кредитов  6 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  188 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины является формирование теоретической базы (концептуальной и 

методологической) и практических навыков анализа экономических явлений и процессов на 

микроуровне. Стратегической целью дисциплины является формирование экономического 

образа мышления. Учебные задачи дисциплины: дать углубленное представление о принципах и 

законах функционирования рыночной экономики на микроуровне; сформировать навыки 

использования теоретических моделей для анализа экономической ситуации, прогнозирования и 

предвидения последствий государственной экономической политики на микроуровне; научить 

рассчитывать базовые микроэкономические показатели.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• как формируется рыночный спрос;  

• предложение фирмы  и рыночное предложение;  

• как максимизирует прибыль монополист;  

• как формируются спрос и предложение на рынке труда;  

• каковы цели государственного вмешательства в рыночную экономику.  

уметь: 

• осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных методов 

и передовых научных достижений;  

• применять данные теоретические знания для решения конкретных задач и анализа 

экономической политики государства;  

владеть: 

• навыками использования микроэкономических моделей ;  



 
 

 

• методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков на 

микроэкономическом уровне;  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Математика 

• Информатика 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Базовые экономические понятия.  Рыночная система: 

спрос и предложение. 

Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические понятия: потребности, блага, 

ресурсы. Ограниченность и выбор. Альтернативные издержки. Кривая производственных 

возможностей.  Принципы абсолютного и сравнительного преимущества.  

Три основных вопроса экономики и их решение в разных экономических системах. 

Спрос и факторы, влияющие на него. Нормальные и инфериорные товары/услуги. Дополнители 

(комплементы) и заменители (субституты). Спрос и величина спроса. Закон спроса. Предложение 

и факторы, влияющие на него. Предложение и величина предложения.  Закон предложения.  

Равновесие спроса и предложения. Механизм установления равновесия. Сравнительная статика: 

изменение рыночного равновесия при изменениях спроса и/или предложения. 

Конкретный пример: рынок иностранной валюты. 

Индивидуальный и рыночный спрос/предложение. Избытки потребителей/производителей. 

Государственное регулирование рынка: контроль над ценами, налоги, субсидии, квоты, тарифы.  

Тема 2. Эластичность. Понятие, способы расчета и практическое применение 

Сущность понятия «эластичность». Определение эластичности. Виды эластичностей. 

 Эластичность спроса по цене. Связь ценовой эластичности и общей выручки. Эластичный и 

неэластичный спрос. Измерение эластичности: точечная и дуговая эластичность. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса. Особые виды спроса с постоянной ценовой 

эластичностью. Эластичность спроса относительно дохода и ее значения для разных видов благ. 

Перекрестная эластичность.  

Конкретный пример: оценка эластичности спроса на ювелирные изделия в Японии. 

Тема 3. Поведение потребителя, максимизирующего полезность. Оптимальный выбор 

потребителя. 

Количественная теория полезности. Общая и предельная полезность. Принцип убывания 

предельной полезности. Условие оптимального выбора потребителя.  



 
 

 

Порядковая теория полезности. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замены. 

Виды кривых безразличия для разных типов благ. Бюджетное ограничение: понятие, сдвиги. 

Условие оптимального выбора потребителя в ординалистской теории.  

Изменение дохода и кривая "доход-потребление" для  нормальных и инфериорных благ.  

Изменение относительной цены благ. Эффект замещения и эффект дохода для нормальных и 

инфериорных благ. Парадокс Гиффена. Кривая "цена - потребление" и функция спроса. 

Метод множителей Лагранжа, как способ решения оптимизационных задач. 

Тема 4. Теория производства. Поведение фирмы, максимизирующей прибыль на рынках товаров 

и ресурсов. 

Понятие фирмы и гипотеза максимизации прибыли. Типы экономических ресурсов. 

Производственная функция. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Производство с одним переменным фактором. Стадии производства. Закон убывающей 

предельной производительности. Общий, средний и предельный продукт. Зависимость средней 

и предельной производительности от количества переменного фактора.  

Издержки фирмы. Явные (бухгалтерские) и неявные (альтернативные) издержки. Бухгалтерские 

и экономические издержки и прибыль. 

Конкретный пример: Economical Value Added (EVA) 

Экономические издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные 

затраты. Затраты на производство одной единицы продукта: средние постоянные, средние 

переменные, средние общие. Предельные затраты. Связь между продуктами и издержками. 

Факторы снижения издержек в долгосрочном периоде. Связь краткосрочных и долгосрочных 

средних издержек. Экономия на масштабе и разнообразии. Кривая обучения. 

Выручка фирмы: общая и предельная. Зависимость выручки от объема продаж.   

Максимизация прибыли фирмой. Безвозвратные издержки. AVC, как минимальный возможный 

уровень цены в краткосрочном периоде. Условие максимизации прибыли (минимизации 

убытков): определение оптимального объема продаж продукции и оптимального объема 

использования ресурса. Принцип маржинального анализа. 

Тема 5. Конкурентные и неконкурентные рынки и особенности их функционирования. 

Виды рыночных структур и их сравнение. Фирма price-taker и фирма price-maker. Совершенная 

и несовершенная конкуренция.  

Понятие рыночной власти. Величина рыночной власти: индекс Лернера. Индекс рыночной 

концентрации Херфиндаля – Хиршмана. Определение параметров рыночного равновесия при 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

Конкретный пример: производство двух видов продукции и продажа их на рынках разных типов.  



 
 

 

Признаки совершенно конкурентного рынка. Поведение фирмы в условиях конкурентного 

рынка. Условие максимальной прибыли в краткосрочном периоде. Краткосрочное равновесие 

фирмы и отрасли и его устойчивость. Равновесие в долгосрочном периоде.  

Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта как основной источник 

монопольной власти. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Сравнение совершенной и 

монополистической конкуренции. Эффективный размер фирмы. 

Особенности несовершенной конкуренции: отсутствие кривой предложения, невозможность 

нахождения на неэластичном участке спроса. 

Административная, ситуативная и естественная монополии. Ценовая дискриминация на рынках 

с монопольной властью. Условия осуществления ценовой дискриминации. Дискриминация 

первой, второй и третьей степени. 

Олигополия и ее основные свойства. Особенности существования фирм в условиях олигополии: 

взаимозависимость фирм и стратегическое поведение. Ценовые войны, конкуренция по объемам, 

лидерство. Явный сговор: картель и причины его неустойчивости. Теория игр, как инструмент 

анализа поведения олигополистов. Стабильность цен: модель "ломаной" кривой спроса.  

Антимонопольное законодательство. Государственное регулирование естественных монополий.   

Конкретные примеры: монополия на российском рынке цемента; сговор на московском рынке 

жилья. 

Тема 6.  "Провалы" рыночной экономики и необходимость государственного вмешательства. 

Экономика благосостояния. Несовершенство информации в рыночной экономике. 

Цена спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Выигрыш потребителя. Цена предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Выигрыш производителя.  

Государственное регулирование рынка: контроль над ценами, налоги, квоты, тарифы. Потери 

общественного благосостояния в результате государственного регулирования. Потери 

общественного благосостояния вследствие монополизации рынка.  

Проблемы рынка: монополизация, неравенство доходов, «провалы рынка».  

Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов государством. 

«Провалы рынка». Положительные и отрицательные внешние эффекты. Корректирующие 

налоги и субсидии. Теорема Коуза. Общественные блага: понятие, свойства. Особенности спроса 

на чистые общественные блага. Проблема безбилетника.  

Понятие асимметричной информации. Неблагоприятный отбор. Рыночные сигналы. Моральный 

риск и проблема «принципал - агент». 

 

  



 
 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Письменный экзамен 90 мин (тест) 

 

Формирование результирующей  оценки: 

Орезульт = 0,4·Осеминары + 0,6·Оэкзамен 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы и задания по теме 

1.1.  Вставьте в пропущенные места подходящие слова так, чтобы получились экономически 

грамотные предложения. Слова для вставки: спрос, величина спроса, предложение, величина 

предложения, вырос, снизился. Каждое слово можно употреблять многократно. При 

необходимости измените род/падеж. Сделайте рисунок для каждой ситуации. 

а) Акции типа «два товара по цене одного» стимулируют рост  ______. 

б) В результате прихода летней жары, на рынке мороженого растет _______. 

в) C ростом платы за услуги репетиторов, увеличивается ________ их услуг. 

г) С ростом количества студентов, которые готовы подрабатывать в качестве репетиторов, на 

рынке услуг репетиторов увеличивается _______. 

д) С ростом количества молодых людей, готовящихся к поступлению в ВУЗы и нуждающихся 

в услугах репетиторов, на рынке этих услуг увеличивается _______.  

е) После начала сезона распродаж _____ на товары, участвующие в распродажах _____. 

ж) Повышение цен на корма для скота привело к тому, что _______ мяса ________. 

з) Из-за трагедии в Египте _____ на турпоездки в эту страну ______, но зато ______ на 

турпоездки в по России ______. 

и) Повышение мировых цен на нефть может привести к росту ______ нефти . 

к) Повышение цен на импортные телевизоры из-за роста курса евро и доллара относительно 

рубля снизит в России _____ на них. 

л) Отмена государством субсидий производителям угля привело к тому, что __ угля __. 

1.2. Прочитайте отрывки из статьи ("Почему к концу года доллар может стоить 60 рублей", 

А.Бодрова 30.10.2015, http://money.rbc.ru/news/563388939a79475c5606bdcd) и выделите в ней  все 

факторы спроса на  доллары и предложения долларов: 

…Российский Центробанк на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 11% 

годовых. … Сегодняшнее решение демонстрирует, что ЦБ все-таки оценил внешние риски для 



 
 

 

российской экономики выше внутренних. Среди основных внешних рисков — падение цен на 

нефть. Фундаментальные факторы не оказывают сейчас поддержку сырьевым котировкам, так 

как пять недель подряд нефтяные запасы в США растут. А чем выше запасы, тем больше 

предложение и ниже цена на нефть. О тесной связи курса доллара и цен на нефть напоминать, я 

думаю, не стоит. 

Кроме того, до конца года России предстоит погасить довольно серьезные внешние долги. 

Выплаты в ноябре оцениваются в $8,6 млрд, в декабре — в $22,9 млрд. Исходя из этих цифр, 

получается, что ноябрь может оказаться для рубля месяцем спокойным, а вот декабрь — вряд 

ли. 

Но есть и факторы, работающие на поддержку рубля. Сейчас нефтяные котировки стабильны 

и находятся в районе $47–50 за баррель. Один из возможных сценариев предполагает, что до 

конца текущего года цены восстановятся до $60 за баррель. Основой для такого 

оптимистичного прогноза служит следующее наблюдение: цена на нефть слабо реагирует на 

новости о росте запасов нефти и снятии санкций с Ирана. Если этот сценарий будет реализован, 

рост цен на нефть должен поддержать рубль в декабре при больших выплатах внешнего долга. 

Кроме того, в конце каждого месяца и квартала российский рубль поддерживают российские 

экспортеры, продающие валютную выручку для налоговых выплат. Поддерживают рубль и 

постоянные валютные аукционы Минфина и ЦБ. На них компании и банки могут пополнять 

свои финансовые запасы, не выходя при этом на валютный рынок. Все это в комплексе является 

своеобразной опорой для российской валюты… 

 

  Вопросы и задания по теме. 

- В таблице приведены данные о цене единицы продукции, объемах выпуска и 

соответствующей им величине общих издержек фирмы, работающей на совершенно 

конкурентном рынке. 

Цена 

единицы 

продукции 

Р (руб.)  

Выпуск 

продукции 

TP ( шт. в 

день)  

Общая 

выручка 

TR (руб. в 

день)  

Предельна

я 

выручка 

MR (руб.)  

Общие 

издержки 

ТС (руб. в 

день)  

Предельны

е 

издержки 

MС (руб.)  

Общая 

прибыль, π 

(руб. в день)  

35  0     - 30   -   

35  1      52      

35  2      68      

35  3      78      

35  4      91      



 
 

 

35  5      109      

35  6      132      

35  7      161      

35  8      196      

35  9      237      

35  10      285      

35  11      341      

а. Объясните, почему цена единицы продукции не зависит от объема выпуска фирмы, т. е. 

является постоянной величиной? 

б. Рассчитайте общую выручку фирмы при каждом возможном объеме выпуска и заполните 

третью колонку таблицы. 

в. Рассчитайте предельную выручку фирмы при каждом возможном объеме выпуска и 

заполните четвертую колонку таблицы. О чем говорят ваши расчеты? 

г. Рассчитайте предельные издержки при каждом возможном объеме выпуска и заполните 

шестую колонку таблицы. 

д. Определите объем выпуска, при котором фирма получит максимальную прибыль. 

е. Подсчитайте  прибыль фирмы при каждом возможном объеме выпуска и удостоверьтесь в 

том, что фирма действительно максимизирует свою прибыль, осуществляя тот объем выпуска, 

который отвечает условию максимизации. 

Задача принадлежит Е.В. Савицкой. 

- Функция средних общих издержек (ATC) фирмы, действующей в условиях совершенной 

конкуренции, имеет вид: 

 
21 1000

( ) 10 150
3

ATC TP TP TP
TP

     . Здесь TP – объем выпуска продукции в штуках. 

а. Запишите функции общих, переменных, постоянных, средних переменных, средних 

постоянных и предельных издержек этой фирмы. 

б. Определите при каком объеме выпуска фирма получит максимальную прибыль, если цена 

продукции на рынке установилась на уровне 150 руб. за шт. 

в. Определите минимальную цену, при которой фирма будет работать на рынке в 

краткосрочном периоде. 

- Функция общих издержек (TC) монополиста, имеет вид: TC=0,1(TP)2 +3,2TP + 6. 

Рыночный спрос на продукцию фирмы описывается функцией Qd =12-P. Сколько продукции 

должен выпускать монополист, и по какой цене продавать, чтобы получить максимальную 

прибыль? Чему она равна? 

- Под вашим управлением находятся четыре предприятия, А, Б, В и Г.  



 
 

 

Предположим, для простоты, что каждое из предприятий может выпускать только два вида 

продукции, Шило и Мыло.  Производственные мощности позволяют выпускать следующие 

объемы продукции (в месяц): 

Предприятие Max. объем выпуска Мыла, тыс. шт. Max. объем выпуска Шила, тыс. 

шт. 

А 150 12 

Б 120 10 

В 110 10 

Г 80 10 

Увеличение объемов производства одного вида продукции возможно только ценой 

сокращения другого. Так, например, если предприятие Г выпускает 80 единиц Мыла, оно не 

может выпускать Шило вообще. Если же на нем производится 10 единиц Шила, нет свободных 

мощностей для выпуска мыла. Если производственные мощности поделить пополам, будет 

выпущено 40 единиц Мыла и 5 единиц Шила. 

Предположим, для простоты, что все издержки, связанные с  выпуском и реализацией как  Шила, 

так и Мыла – постоянные и составляют 2 000 000 руб. в месяц (независимо от объемов продаж и 

количества предприятий).  

Мыло продается на рынке с высокой степенью конкуренции. Любое количество мыла можно 

продать по 4 руб. за шт. При повышении цены выше этого уровня, продажи сокращаются до 0, 

т.к. клиенты переходят на продукцию конкурентов.  

Шило продается на рынке с низкой степенью конкуренции. Рост объема продаж понижает 

рыночную цену, которая зависит от объема продаж по закону P=120-2Q (где Q – количество 

проданного за месяц Шила (произведенного в сумме на всех заводах) в тыс. штук, P – 

установившаяся цена, руб. за шт.) 

Какую максимальную прибыль вы можете получить за месяц? Какой продукт и в каком объеме 

нужно для этого выпускать на каждом из предприятий? Подсказка: сначала определите, сколько 

нужно произвести и продать шила, мыло – по остаточному принципу. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Мэнкью Н. Г. Принципы Экономикс. Спб: ПитерКом, 1999 (или любое другое издание,  

например: Г.Мэнкью, М. Тейлор. Экономикс. 2-е изд. Спб.: Питер, 2013 - 656 с.).   

5.2. Дополнительная литература 

1 Майталь Ш. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей. Пер. 

с англ. М.: Дело. 1996  (М) 



 
 

 

2.  Сио К.К. Управленческая экономика. М, Инфра-М, 2000. 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Организация кредитования в коммерческом банке»  

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Хусаинова С.Т. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  48 

Самостоятельная работа (час.)  104 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 



 
 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Организация кредитования в коммерческом банке»  являются 

овладение фундаментальными знаниями в области организации банковского кредитования, 

получение знаний и навыков, соответствующих квалификационным требованиям к бакалавру с 

профилем подготовки «Банковское дело»; формирование системы знаний о правовых, 

организационных и методологических основах банковского кредитования; формирование у 

студентов системы теоретических знаний о принципах и методах анализа финансового состояния 

клиентов банка в рамках оценки кредитоспособности заемщика и минимизации кредитного риска 

коммерческого банка; углубление и расширение знаний в области прикладного анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта и его применения для целей банковского кредитования; 

получение навыков работы с информационной базой, поиска необходимой информации, 

выделения приоритетов; формирование экономического и аналитического мышления и умения  

делать обоснованные и аргументированные выводы и принимать решения по результатам 

анализа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 нормативно-правовую базу в области банковского кредитования, оценки 

кредитоспособности заемщика банка;  

 организацию процесса кредитования в коммерческом банке, особенности организации 

отдельных видов кредитов; 

 место оценки кредитоспособности в системе управления кредитным риском 

коммерческого банка;  

 возможные направления, методы и инструменты анализа финансового состояния 

корпоративного заемщика;  

 международную и российскую практику применения анализа финансового состояния 

заемщика в целях оценки его кредитоспособности; 

 понимать суть основных банковских операций в области кредитования. 

Уметь:  

    применять полученные теоретические знания на практике, решать практические задачи 

банковского кредитования юридических лиц; 

    применять изученные методы и инструменты анализа финансового состояния заемщика 

при оценке его кредитоспособности;  

    обосновывать выбор методов анализа в зависимости от ряда факторов; 

     интерпретировать значение показателей, используемых при проведении анализа 

финансовой отчетности, денежного потока, делового риска;  



 
 

 

    определять сферы практического применения результатов анализа; проводить на практике 

экспресс-диагностику финансового состояния организации, выявлять проблемные зоны 

предприятия; 

    самостоятельно решать проблемы, возникающие в ходе анализа, формировать 

необходимую информационную базу для принятия решения о возможности выдачи 

кредита;  

 делать аргументированные выводы и принимать обоснованные решения по результатам 

анализа.  

Владеть (приобрести опыт):  

 основами работы с кредитной документацией;  

 практическим применением современных методов и инструментов анализа  

 кредитного  портфеля;  

 методами работы с информационными ресурсами, формирования информационной  

 базы для оценки кредитоспособности заемщика банка; 

 самостоятельного формирования профессионального суждения по результатам 

анализа, 

 подготовки заключения по результатам рассмотрения кредитной заявки заемщика; 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:    

    Микроэкономика,  

    Экономическая статистика,  

    Финансовая математика,  

    Корпоративные финансы,    

    Бухгалтерский учет  в коммерческом банке, 

    Правовое регулирование банковской деятельности,  

    Информатика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Банковский менеджмент и анализ рисков,  

 Стратегический менеджмент в коммерческом банке,   

 Маркетинг банковских продуктов и услуг. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
 

 

Тема 1. Экономические, правовые и организационные основы банковского кредитования 

Понятие и элементы системы банковского кредитования: субъекты, объекты и условия 

кредитования. Законы кредита. Кредитование текущей и инвестиционной деятельности 

заемщика. Этапы кредитования. 

Правовое регулирование кредитной деятельности коммерческого банка: федеральные законы, 

инструкции Банка России. 

Организационное обеспечение кредитной работы, роль кредитного комитета в кредитном 

процессе.  Алгоритм принятия решений о выдаче кредита. 

Тема 2. Методологические аспекты банковского кредитования, кредитная политика банка 

Принципы и методы кредитования. Кредитная документация. Внутринормативная база, 

регулирующая кредитную деятельность банка. Содержание и значение кредитной политики, ее 

влияние на способность банка управлять кредитным риском. Требования к формированию 

кредитных досье. Содержание и форма кредитного договора. Методология формирования цены 

на активные банковские продукты. 

Тема 3. Понятие и состав кредитного портфеля, инструменты кредитования. Классификация 

ссуд. 

Понятие и состав кредитного портфеля банка, особенности использования отдельных 

инструментов кредитования.  Анализ кредитного портфеля. Значение оценки качества ссуд при 

формировании кредитного портфеля. Классификация ссуд в целях создания резервов на 

возможные потери по ссудам. Основные критерии классификации. Порядок создания и 

использования резервов на возможные потери по ссудам. 

Тема 4. Процедура рассмотрения кредитной заявки заемщика, оценка его кредитоспособности  

 Процедура рассмотрение кредитной заявки заемщика банка. Понятие кредитоспособности 

заемщика. Место анализа кредитоспособности заемщика в системе управления банковскими 

рисками. Факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика. Критерии оценки 

кредитоспособности. Направления и системы оценки кредитоспособности. Оценка 

кредитоспособности клиента банка в современной российской и зарубежной практике. 

Тема 5. Анализ финансового состояния заемщика как центральная часть оценки его 

кредитоспособности. Анализ бухгалтерской отчетности заемщика  

 Место анализа финансового состояния в системе оценки кредитоспособности заемщика. 

Принципы и виды анализа. Информационная база анализа, требования к качеству информации. 

Методы анализа финансового состояния клиента банка, факторы, влияющие на их выбор. 

Общий анализ бухгалтерской отчетности заемщика. Алгоритм анализа.  Анализ структуры 

баланса: 

-  вертикальный анализ баланса (структурный анализ); 



 
 

 

- горизонтальный анализ баланса (сравнительный анализ). 

Анализ отчета о финансовых результатах. Динамика и структура прибыли, факторы, влияющие 

на финансовый результат. Экспресс-диагностика финансового состояния клиента, выявление 

проблемных зон. 

Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов 

 Анализ финансовых коэффициентов: показатели финансовой устойчивости, показатели 

ликвидности, показатели оборачиваемости (деловой активности), показатели рентабельности, 

показатели обслуживания долга. Факторный анализ рентабельности собственного капитала. 

Методики анализа финансового состояния, разработанные гос. органами.  

Систематизация информации, интерпретация показателей. 

Тема 7. Анализ денежного потока. 

 Экономическая сущность и структура денежного потока. Факторы, влияющие на 

денежный поток предприятия (внешние и внутренние). Методы составления отчета о движении 

денежных средств: прямой и косвенный.  

 Построение и анализ денежного потока предприятия в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Расчет и анализ коэффициентов, характеризующих денежный поток. 

Расчет интервала самофинансирования и дополнительной потребности в финансировании из-за 

замедления оборачиваемости оборотных активов и увеличения продолжительности 

операционного и финансового циклов. 

Тема 8. Операционно-стоимостной и факторный анализ. 

 Ключевые элементы внутреннего анализа: Издержки - Объем - Прибыль (CVP). Понятие 

валовой маржи. Соотношение условно-постоянных и условно-переменных затрат и их влияние 

на воздействие операционного рычага. Расчет силы воздействия операционного рычага. 

Определение порога рентабельности и расчет запаса финансовой прочности. Использование 

операционно-стоимостного анализа для оценки кредитоспособности заемщика, влияния кредита 

на его экономику, оценки достаточности средств для обслуживания долга. 

Тема 9. Оценка делового риска заемщика. Обобщение результатов анализа. Модели оценки 

кредитоспособности.  

 Понятие и области формирования делового риска: вид деятельности заемщика, конкурентная 

позиция, операционная эффективность, качество менеджмента. 

Особенности реализации риска на разных стадиях производственного цикла: создание запасов, 

стадия производства, реализация продукции. 

Критерии оценки делового риска. Важность оценки делового риска в условиях кризиса. 

Обобщение результатов анализа. 



 
 

 

Модели оценки кредитоспособности заемщика – классификационные и комплексные 

(эмпирические), их преимущества и недостатки. 

 Метод агрегированных показателей. Многомерный (множественный) дискриминантный анализ 

(МДА). Общий вид дискриминантной функции. Модель Альтмана. Модель Чессера. Другие 

модели МДА. 

Классификационные и регрессионные деревья (Модель CART). 

Тема 10. Виды банковских кредитов, особенности кредитования юридических лиц  

Виды банковских кредитов и способы их выдачи.  Особенности кредитования юридических лиц. 

Целевые производственные кредиты. Особенности выдачи кредитов до востребования. 

Механизм кредитования с использованием кредитной линии. Виды кредитных линий. Понятие 

и порядок кредитования по овердрафту. Лимиты выдачи и задолженности по кредиту. 

Кредитование капитальных вложений. Синдицированные и консорциальные кредиты. Другие 

кредитные инструменты.  

Тема 11. Обеспечение возвратности банковских кредитов 

Характеристика первичных и вторичных источников погашения кредита. Формы обеспечения 

кредита, сфера их применения. Залог: понятие, виды, особенности применения. Требования к  

залогу. Оценка предмета залога, дисконтирование. Содержание договора залога. Обращение 

взыскания на заложенное имущество. Гарантии и поручительства: понятие, виды, 

документальное оформление, правовое регулирование. Переуступка права требования. 

Тема 12. Работа банка с проблемными кредитами 

Понятие и причины  возникновения проблемных кредитов. Признаки проблемности. Методы 

работы банка с проблемными кредитами. Возможные действия банка при обнаружении 

признаков проблемности. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Текущий  Контрольная работа письменная работа 40минут 

Итоговый Экзамен письменный экзамен 90 мин. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

1) Критерии оценки контрольной работы (10 баллов)  

Содержание заданий контрольной работы: задача – решение (5 баллов) и аналитическая 

часть (5 баллов) 

Задача оценивается следующим образом: 

Решение: 



 
 

 

- очевидна логика решения, ее соответствие изученным теоретическим основам, методам 

и инструментам анализа – 2 балла, 

- правильно прописана конструкция показателей – 1 балл, 

- продемонстрировано знание нормативной базы в области кредитования и оценки 

кредитоспособности – 1 балл, 

- правильно сделаны математические расчеты – 1 балл, 

Аналитика: 

- выводы соответствуют полученным результатам, обоснованы и аргументированы – 3 

балла, 

- полнота анализа: охвачены все стороны рассматриваемого показателя, факторы влияния 

– 2 балла. 

Кроме этого в течение курса может быть проведено промежуточное тестирование. Работа 

состоит из 10 тестов, которые оцениваются по 1 баллу за тест. В одном тесте может быть 

несколько правильных ответов. В состав тестов могут быть включены как тесты из Рабочей 

тетради №1, так и дополнительные такого же характера. 

 

2) Критерии оценки экзаменационной работы (10 баллов) 

Содержание заданий работы – задача (5 баллов) и тесты (5 баллов – по 0,5 балла за тест) 

Задача оценивается следующим образом: 

- очевидна логика решения, ее соответствие изученным теоретическим основам, 

нормативной базе в области кредитования  – 2 балла, 

- правильно прописана конструкция показателей – 1 балл, 

- правильно сделаны математические расчеты – 1 балл, 

- выводы соответствуют полученным результатам, обоснованы и аргументированы – 1 

балл. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, 

изучение основной и дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

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

итоговым контролем - Оаудиторная  и конвертируется следующим образом:  

 

Баллы 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



 
 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (не вошедшую в формы текущего 

контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале (Осам. работа), при этом 

оценивается правильность решения задач из Рабочих тетрадей. Критерии и размер оценки  

приведены выше.  Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем и выставляется в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП (оценка за контрольную работу). 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле: 

О результирующая = 0,5 *О накопленная + 0,5 *О экзаменационная 

Для экзамена оценка конвертируется по пятибалльной шкале:  

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

 8 

отлично 9 

 10 

  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Задачи и тесты  для контрольной работы и экзамена аналогичны заданиям в Рабочих тетрадях 

№1, №2 и №3, а также вопросам для самоподготовки в Рабочей тетради №1. Критерии и размер 

оценки приведены выше 

  

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

1. Банковское дело: Учебник для бакалавриата / Под ред. О.И. Лаврушина,— М.: Кнорус, 2016. 



 
 

 

5.2 Основная литература 

1.  Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система 

кредитования, — М.: Кнорус, 2009. 

2. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования/ Учебное пособие 

под ред. О.И. Лаврушина, — М.: Кнорус, 2013. 

3. Ендовицкий Д.А. «Анализ кредитоспособности организации и группы компаний», М.: Кнорус, 

2015. 

4. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений, — М.: Омега-Л, 2012. 

5.3 Дополнительная литература  

1. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Юрайт. 2014. 

2. Дубова С.Е., Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учебное пособие – М.: 

изд-во Флинта, 2012. 

3. Алексеева А.И., Васильев Ю.В., Малеева А.В., Ушвицкий Л.М. «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», М.: Кнорус, 2015. 

4. Бланк И.А. «Основы финансового менеджмента», М.: Омега-Л, 2012. 

5. Савицкая Г.В. «Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия», М., Инфра-

М, 2014. 

6. Сорокина Е.М. «Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика», М.,Финансы и 

статистика. 2004. 

7. Шеремет А.Д. , Негашев Е.В. «Методика финансового анализа деятельности  коммерческих 

организаций», М.: Инфра-М, 2015. 

8. Журналы «Деньги и кредит», «Экономический журнал ГУ-ВШЭ», «Банковское дело». 

9. Интернет-ресурсы: 

1) сайт ПСС КонсультантПлюс  www.edu.consultant.ru 

2) официальный сайт Банка России www.cbr.ru   

4) сайт Базельского комитета по банковскому надзору  www.bis.org   

5) www.banki.ru  

6) www.bankir.ru  

7) www.afdanalyse.ru 

 

5.4. Нормативно-правовые акты  

1. Гражданский кодекс РФ; 

2. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 27.06.2002г. №86-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990г. №395-1; 

http://www.edu.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bis.org/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/


 
 

 

4. Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории РФ» от    16.07. 2012 г. N 385-П;  

5. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» от 3.12.2012г. №139-И; 

6. Положение ЦБ РФ от  26.03.2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности». 

7. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций), утвержденные 

Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118, таблица 1 «Некоторые показатели, рекомендуемые для 

аналитической работы»; 

8. Методические рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов, утвержденные  МЭ и МФ РФ от 21.06.1999 № ВК 477, приложение №5 «Оценка 

финансового состояния предприятия»;  

9. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003г. №367 «Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа»; 

10. Приказ Минфина РФ от 2.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности»;  

11. Приказ МФ РФ от 28.04.2014 № 84н  «Об утверждении порядка определения стоимости 

чистых активов»; 

12. Приказ Росстата от  15.08.2011г. №355 и Приказ от 29.08.2012г. №470 «Об  утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения 

за  деятельностью предприятий;  

13. Приказ МРР РФ от 17.04.2010 №173.  Методика расчета показателей абс. и отн. фин. 

устойчивости, к-м должны соотв.ком. орг-ции, желающие участвовать в реализации проектов… 

с использованием бюджетных средств инвестфонда  РФ.  

14. Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. (утв. Госкомстатом России 28.11.2002) 

15. Приказ ФНС от 30.05.2007г. № ММ-3-06/333@  «Об утверждении концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок». ( в ред. от  10.05.2012г.) 

16. Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности-2015. ПСС КонсультантПлюс, 

Путеводитель по налогам от 31.12.2015г. 

 

5.5. Программные средства 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



 
 

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий необходимы  мультимейдийный проектор и компьютер. 

Раздаточные материалы для практических занятий предоставляются в электронной и бумажной 

формах, инструктивные материалы пересылаются студентам в электронной форме. Для 

проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в формате 

Microsoft Office PowerPoint.  

При самостоятельной работе студентов возможно обращение к электронной библиотеке НИУ 

ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 
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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Российская экономика» являются:  

http://www.hse.ru/


 
 

 

- обучение студентов умению анализировать функционирование современной 

российской экономики, национальных рынков товаров, ресурсов и денег, а также основные 

направления современной политики российского государства. 

-углубление и расширение знаний фундаментальных основ российской экономики и 

целостного системного представления о принципах функционирования российской 

экономики, поведении крупнейших агентов российской экономики (потребителей и фирм) и 

основных направлениях экономической политики государства; 

- получение более детального представления о разнообразных экономических 

концепциях и моделях в областях российской экономики;  

- овладение глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом исследования 

российских экономических проблем; 

- углубление навыков решения количественных задач в области российской 

экономики; 

- расширение представления о современных направлениях развития российской 

экономики и новых областях ее применения; 

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

экономической политики правительства. 

  В процессе обучения студенты углубляют и расширяют базовые знания 

экономического анализа, учатся оценивать применимость экономических моделей к тем или 

иным конкретным ситуациям в сфере российской экономики, с учетом специфики 

банковского бизнеса.  

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

• ключевые экономические модели поведения потребителей, фирмы, 

государства в области российской экономики; 

• основные закономерности функционирования российских рынков товаров, 

труда и капитала; 

• базовые понятия, категории и инструменты  теории российской экономики; 

• основные концепции ведущих направлений современной российской 

экономики; 

уметь: 

• применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в 

анализе экономической деятельности государства и банков; 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 



 
 

 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

экономических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

эффективности банковского бизнеса, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной 

информации для анализа российских экономических проблем; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в экономике России, выявлять 

тенденции их изменений; 

• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

• прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов и развитие экономических процессов и явлений в России; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

владеть: 

• методологией экономического исследования; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, имеющих отношение к процессам российской экономики; 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

• современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления в России; 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения домашних заданий, выступлений и презентаций. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы экономики 

• Микроэкономика 

• Макроэкономика 

• Социально-экономическая статистика 

• Математика 

• Информатика 

• Английский язык 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Российская экономика», студент 

должен владеть следующими знаниями и компетенциями: 



 
 

 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

• способен понимать основные закономерности экономического развития; 

• способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

• уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

• готов работать в коллективе; 

• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

• владеет английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности; 

• владеет основными методами математического анализа для решения 

количественных задач экономической направленности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Международный валютный рынок 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Банковский менеджмент и анализ рисков 

• Менеджмент 

• Стратегический менеджмент в коммерческом банке 

• Управление благосостоянием частных клиентов 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. Общая характеристика российской экономики. 

Макроэкономические показатели функционирования российской экономики. 

Динамика и структура ВВП. Индексы промышленного производства. Темпы инфляции. 

Структура промышленного производства. Экономический рост: факторы и последствия. 

Проблемы стабильности роста. Роль национальных проектов. Размер теневого сектора. 

Безработица и занятость. Доходы населения. Государственный и частный сектор 

экономики.  

Уровень жизни. Потребительская корзина. Реальные доходы населения. Индексы 

стоимости жизни. Качество жизни. Социальное неравенство. Проблемы экологии.  



 
 

 

Фискальная политика России. Фискальный федерализм. Региональная 

дифференциация уровня жизни. Преуспевающие и дотационные регионы. Стабфонд. Налоги 

в России.  

Кредитно-денежная политика Банка России. Основные инструменты. Последствия. 

Гос. ценные бумаги. Госдолг.  

ТЕМА 2. Оценка инвестиционного климата в России. 

Основные показатели инвестиционной деятельности российской экономики. Условия 

формирования инвестиционной деятельности. Склонность к инвестированию. Финансовые 

условия инвестиционной деятельности.  

Инвестиционные ресурсы. Структура средств для инвестирования. Ресурсный 

потенциал. Индексы предпринимательской активности и предпринимательской уверенности. 

Социологические и экономические опросы. Факторы, ограничивающие инвестиционную 

деятельность. 

Инвестиции в основной капитал. Структура и динамика. Технологическая и видовая 

структура инвестиций. Роль иностранного капитала. Инвестиции по формам собственности 

и отраслям экономики. Региональная структура инвестиций.  

Иностранные инвестиции в экономику России. Инвестиции российских организаций 

в экономику зарубежных стран.  

Результаты инвестиционной деятельности. Основные показатели. Валовое 

накопление. Обновление и выбытие основных фондов. Строительство. Прибыльность и 

убыточность инвестиций. Инвестиционные риски.  

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики России и регионов. Уровень 

загрузки производственных мощностей. Степень износа основных фондов. Инвестиционная 

активность российских предприятий и российских регионов. Инвестиционная политика 

российского государства.  

ТЕМА 3. Социальная политика российского государства и российская экономика. 

Поведение российских домохозяйств. Финансовое и личное потребление. Трудовые 

схемы. Воспроизводство семьи. Продолжительность жизни. Демографическая и гендерная 

структура населения России. Проблемы дискриминации. Структура потребления типичного 

домохозяйства. Престижное потребление. Эффект «сноба» в российской экономике. 

Символы статуса.  

Оценка уровня роскоши и уровня бедности. Прожиточный минимум и его динамика. 

Обеспеченность товарами и услугами. Удовлетворенность жизнью. Роль моды. Комфорт и 

изысканность. Keeping with the Jones по-русски. Кривая Лоренца для России. Неравенство в 

распределении доходов. Социальная мобильность российского общества.  



 
 

 

Пенсионная система РФ. Проблемы реформы. Монетизация льгот пенсионеров.  

Социальные блага. Затраты на здравоохранение. Уровень медицинского 

обслуживания. Государственная и частная медицина. Культура и ее современный уровень. 

Спорт и спортивная культура. Здоровый образ жизни. Грозит ли нам избыточное 

потребление? Образование в России. Культура путешествий и проведения отпуска.  

ТЕМА 4. Конкуренция и концентрация в российской экономике. 

Оценка уровня концентрации в российской экономике. Проблемы монополизма. 

Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция: 

воздействие на рынок и общественное благосостояние.  

Вертикальная интеграция и вертикальные отношения в экономике. ФПГ. 

Интегрированные бизнес – группы. Характеристика российской бизнес – среды.  

Индикаторы «благополучия» предприятия и отрасли. Барьеры входа. Уровень 

загрузки производственных мощностей. Малый, средний и крупный бизнес.  

Структуры отдельных российский отраслей и рынков: экономический анализ.  

Концентрация собственности. Структура корпоративной собственности. 

Собственность и эффективность. Механизмы контроля и смены собственника.  

Регулирование рыночных структур. Антимонопольное регулирование и политика 

поддержки конкуренции. Регулирование естественных монополий.  

ТЕМА 5. Россия на международной арене: проблемы и перспективы. 

Международные сопоставления: Россия и зарубежный мир. Проблемы вступления 

России в ВТО, Россия и международные организации.  

Экспорт и импорт в российской экономике. Торговый баланс. Платежный баланс. 

Внешнеторговая политика России. Импортные тарифы и квоты. Экспортные субсидии.  

Валютный курс и его регулирование. Динамика эффективного курса рубля.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры 

Промежуточный Контрольная работа Письменная работа 

Итоговый контроль  Экзамен Письменная работа 

Структура итоговой (экзаменационной) контрольной работы 

A. Теоретический вопрос – 20% 

Из списка вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

B. Количественные задачи – 40% 

• Образцы задач решаются на семинарских занятиях 



 
 

 

• Число задач и их сложность определяется уровнем оценки, на которую 

претендует студент. 

• Чем выше желаемая оценка (по 10-балльной шкале), тем сложнее задачи. 

Требования к выполнению задач: 

 Наличие решения 

 Правильный выбор формул 

 Наличие правильного ответа 

 Интерпретация полученного результата 

 Ответ на все пункты задания 

C. Задания на логический (качественный) анализ – 40% 

Образцы заданий приводятся на лекции и разбираются на семинарских занятиях. 

Требования к выполнению заданий: 

 Наличие графика, иллюстрирующего проблему 

 Правильный выбор модели для анализа ситуации 

 Правильная последовательность изложения аргументов в поддержку своей 

точки зрения 

 Аргументация полная, ясная, достаточная, по делу 

 Ответ на все пункты задания 

После контрольной работы будет просмотр работ и анализ оценки. В ходе просмотра 

оценка за контрольную работу может быть как повышена, так и снижена.  

Отсутствие студента на контрольной работе (по любой причине) приравнивается к 

баллу «0».  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает посещение 

лекций, работу в семинаре и самостоятельную работу с учебниками и учебными пособиями. 

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следующим образом.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором и преподавателями, 

ведущими семинарские занятия, итоговый контроль проводится в конце обучения.  

Все формы промежуточного, рубежного и итогового контроля оцениваются по 10-

балльной шкале. 

По данному курсу  предусмотрен такой вид итоговой оценки, как Экзамен.  

Зачет выставляется на основе следующих компонентов: 

 Работа на семинаре – Qсем - 0,6 

 Экзаменационная  контрольная работа (120 мин) – Qкр - 0,4 



 
 

 

Максимальная оценка за каждый вид работы равна 10 баллам.  

Зачетная оценка рассчитывается по формуле: 

Qэкзамен  = 0,6٠Qсем + 0,4٠Qкр 

Результат расчета средневзвешенной оценки округляется до ближайшего целого 

числа. Например, если средняя оценка студента составляет от 6,1 до 6,4 балла, то он получает 

6 баллов; если средняя оценка составляет от 6,5 до 6,9 баллов, то студент получает 7 баллов.  

Зачет выставляется при условии набора не менее 4 итоговых баллов. Если студент 

набрал менее 4 баллов, ему выставляется «незачет». В зачетную книжку и ведомость 

заносится указание о зачете (незачете) и итоговые баллы студента за курс.  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 

удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 

хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка на пересдаче выставляется следующим образом: 

Оитог 2 = 0,5 ∙ Оитог 1 + 0,5 ∙ Опересдача. 

Где Оитог 1 – результирующая оценка за курс, полученная студентом;  

Опересдача – оценка, полученная студентом на пересдаче. Пересдача проводится в виде 

письменной контрольной работы, структура которой отвечает структуре зачетной 

контрольной работе.  

Критерии оценок по пятибалльной шкале 

Оценка «удовлетворительно» означает: 

• Базовый уровень знаний студента 

 Овладение студентом базового инструментария предмета 

 Знание студентом ключевых понятий международной экономики 



 
 

 

Оценка «хорошо» означает: 

• Основной уровень знаний студента 

 Студент может использовать стандартный экономический инструментарий в 

стандартных ситуациях, для решения стандартных задач. 

Оценка «отлично» означает: 

• Продвинутый уровень знаний студента 

 Студент может применять экономический инструментарий к нестандартным 

ситуациям, для решения нестандартных задач. 

 Студент может самостоятельно модифицировать экономический 

инструментарий для решения ключевых экономических задач.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Выберите правильный ответ 

1. К какому из 4-х основных направлений современной экономической теории 

относится неоинституционализм: 

а) радикальному направлению; 

б) классическому либеральному направлению;  

в) консервативному направлению; 

г) современному либеральному направлению. 

2. Какая из перечисленных целей не является задачей экономической системы:  

а) определить, как надо проводить товары и услуги; 

б) обеспечить достаточный экономический рост; 

в) определить распределение результатов производства между людьми; г) определить 

распределение собственности на ресурсы? 

3. Критериями разграничения типов экономических систем служат: а) форма 

собственности на ресурсы; 

б) тип координационного механизма; 

в) уровень благосостояния членов общества;  

г) верны ответы а) и б). 



 
 

 

4. Полное использование всех ресурсов на кривой производственных 

возможностей показывает любая: 

а) точка, лежащая вне кривой производственных возможностей; 

б) точка, лежащая внутри кривой производственных возможностей;  

в) точка, лежащая на кривой производственных возможностей; 

г) точка, лежащая на кривой производственных возможностей, в которой достигается 

наиболее полное удовлетворение потребностей членов общества. 

5. Институты 

а) создаются людьми; 

б) организуют взаимодействия между людьми 

в) задают структуру побудительных мотивов; 

г) верно все указанное. 

 6. Какие виды экономического выбора из перечисленных не могут приниматься 

сознательно? 

а) тип правовой системы; 

б) отраслевая структура национальной экономики;  

в) структура отношений собственности; 

г) тип экономической ментальности. 

7. Православная хозяйственная этика отличается от протестантской тем, что она  

а) одобряет только умственный труд, но не физический; 

б) духовное совершенствование ценит много выше мирской хозяйственной 

деятельности; в) стремится подчинить светскую власть авторитету церкви; 

г) верно все перечисленное. 

8. Из какой из перечисленных стран Россия никогда не пыталась осуществить 

импорта институтов? 

а) Византия; б) Турецкая империя; в) Голландия; г) Китай. 

9. Образование Древнерусского государства наиболее хорошо объясняется 

а) договорной теорией Дж. Бьюкенена; б) теорией оседлого бандита М. Олсона; 

в) теорией «стадий роста» У.У. Ростоу; г) мир-системной концепцией И. 



 
 

 

Валлерстайна. 

10. Производственная среда экономики России до ХХ в. была  

а) лучше, 

б) хуже, 

в) примерно такой же, как в странах Западной Европы, 

г) в средние века лучше, чем в Западной Европе, а в новое время хуже. 

11. Каковы типичные для дореволюционной России институты власти-

собственности?  

а) гражданские права имеют только крупные собственники; 

б) обширные колонии, управляемые при помощи внеэкономического принуждения; 

в) относительно слабая спецификация частной собственности у всех сословий;  

г) абсолютистская монархия. 

Выберите правильный ответ 

1. Советская система основывалась главным образом на: 

а) непрямых налогах на объем продаж и налогах на прибыль;  

б) непрямых налогах на объем продаж и налогах на доход; 

в) налогах на доход и налогах на прибыль;  

г) только на налогах на прибыль. 

2. Советские промышленные предприятия характеризовались: 

а) Широкой предметной специализацией и отсутствием механизма обратной связи от 

потребителя к изготовителю; 

б) Узкой предметной специализацией и отсутствием механизма обратной связи от 

потребителя к изготовителю; 

в) Широкой предметной специализацией и наличием механизма обратной связи от 

потребителя к изготовителю; 

г)  Узкой предметной специализацией и наличием механизма

 обратной связи от потребителя к изготовителю. 

3. Ведущим направлением народного хозяйства в эпоху СССР было(а)  

а) сельское хозяйство; 

б) пищевая промышленость;  

в) оборонная промышленность;  

г) жилищное строительство. 

4. CCCP разрабатывал стратегию национальной безопасности и осозновал 

возможные угрозы с Запада по таким причинам, как: 



 
 

 

а) печальный опыт Второй Мировой войны, 

б) марксистко-ленинская идеология, 

в) национальные отношения, 

г) по всем вышеперечисленным. 

5. Советское правительство занималось распределением средств обороны по всей 

стране, исходя из: 

а)  низкой вероятности войны  

б) неограниченных издержек  

в) нехватки ресурсов 

г) пропорций распределения населения по территории 

6. Отличительной чертой советских менеджеров в военно-промышленном 

комплексе было: 

а) нежелание рисковать 

б) умение договариваться с военпредами 

в)    ориентация на американских производителей оружия  

г)     верно а) и б) 

7. Данные об оборонных расходах РФ надо воспринимать с недоверием по 

причине того, что: 

а) они подвержены влиянию цензуры и стремлению скрыть их действительный 

размер и структуру 

б) использовались неправильные методы учета 

в) они не учитывают расходы на пограничные группы, субсидии и прочие расходы  

г) все вышеперечисленное верно 

8. Система военпредов была неэффективной потому, что: 

а) у них не было мотивации в высоком качестве продукции 

      б) они стремились, как правило, договорится с менеджерами, т.к обе стороны были 

заинтересованы в приемке продукции в конце концов. 

в) менеджеры знали больше о производстве, чем военпреды  

г) нет правильного ответа 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

Раздаточный материал по курсу 



 
 

 

5.2 Основная литература 

Григорьев Л.М. Экономика переходных процессов. М., 2010.  

5.3 Дополнительная литература  

Экономика переходного периода. Под ред. Е. Гайдара. М., Изд-во «Дело» 

Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М., Роспэн. 

Банковская система России: от кризиса к модернизации. Научный доклад. Московский 

общественный научный фонд (МОНФ). М.,  www.mpsf.org/147 

Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы 

экономической модернизации в России. М., ТЕИС, БЭА 

Инвестиции в России. Официальное издание Госкомстата РФ. 2011 

Бирман И. Уровень русской жизни. М., Экономика. 

Гилман Мартин. Дефолт, которого могло не быть. М., Время, 2009. 

Нестандартная занятость в российской экономике. Под ред. Гимпельсона В.Е., 

Капелюшникова Р.И. М. ИД ГУ-ВШЭ 

Российская экономика на этапе роста. Факторы конкурентоспособнсоти фирм. М., ИД 

ГУ-ВШЭ. 2011 

Березин И. Крупнейшие потребительские рынки России: объем, динамика, 

перспективы. М. 2010.  

Модернизация и конкурентоспособность российской экономики. С-П. Алетейя. 2010.  

Бродский Б.Е. Лекции по макроэкономике переходного периода. М., ГУ-ВШЭ. 

Справочники, словари, энциклопедии 

Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике. Collins. С-П, Экономическая школа. 

1998. 

Экономическая теория. под ред. Дж.Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. The New 

Palgrave. М., Инфра-М., 2004.  

Экономический словарь Яндекса: www.yandex.ru 

Словарь «Википедия»: www.wikipedia.ru 

5.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Текстовый редактор Microsoft Office Word, версии 2003 или 2007 

Редактор презентаций Microsoft Office PowerPoint  

Редактор математических формул MathType 

Редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader 

http://www.mpsf.org/147
http://www.yandex.ru/


 
 

 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS.  

Дистанционная поддержка дисциплины  

Наиболее важные сайты – это: 

Официальный сайт Правительства РФ: www.gov.ru  

Сайт Росстата:  http://www.gks.ru 

Сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru 

Институт переходного периода: www.iet.ru  

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН: www.ecfor.ru  

Центр макроэкономического прогнозирования: www.forecast.ru 

ЦЭМИ: www.cemi.rssi.ru/rus  

Центр развития www.dcenter.ru  

Московская межбанковская валютная биржа: www.micex.ru  

Если студенту необходима информация о деятельности зарубежных правительств, 

иностранных компаний и последние достижения зарубежных ученых, в этом случае 

неоценимую помощь окажут следующие сайты: 

Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

Сайт ВТО http://www.wto.org 

Сайт Европейского Центрального Банка http://www.ecb.org 

Сайт Национального бюро экономического развития США http://www.nber.org 

Сайт ООН: www.un.org  

Сайт ЕС: www.eu.int 

Сайт Организации экономического сотрудничества и развития: www.oecd.org  

Европейская экономическая комиссия: www.unece.org/welcome.html  

Для успешного выполнения домашних заданий и написания эссе рекомендуется 

ознакомление со следующими законами РФ: 

ФЗ «О защите конкуренции»  №135 

ФЗ «О рекламе» №38 

ФЗ «О естественных монополиях» №147 

ФЗ «О связи» №126 

ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 

ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39 

ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» №177 

http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/rus
http://www.dcenter.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.ecb.org/
http://www.nber.org/
http://www.un.org/
http://www.eu.int/
http://www.oecd.org/
http://www.unece.org/welcome.html


 
 

 

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» №94 

ФЗ «О техническом регулировании» №184 

Закон РФ «О недрах» №2395-1 

Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 

Водный кодекс 

Гражданский кодекс (часть 4) 

Земельный кодекс 

Трудовой кодекс 

 

5.5 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.6 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

-мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 

  



 
 

 

Программа учебной дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Аршавский А.Ю. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  112 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» являются: 

• формирование у студентов системы теоретических и практических знаний о финансовых 

рынках, их макроэкономической роли, основных участниках и институтах, инфраструктуре и 

инструментах, а также о подходах к организации регулирования различных сегментов 

финансовых рынков. 

• углубление и расширение знаний студентов о современных тенденциях развития 

финансовых рынков, включая международные финансовые центры и хедж-фонды, роль 

офшорных юрисдикций и компьютерных технологий, глобальных дисбалансов, финансовых 

кризисов и др. 

• формирование и закрепление представлений студентов о роли государства на финансовых 

рынках в качестве их регулятора и участника, проводника экономической политики, в том числе 

денежно-кредитной и бюджетной политики. 

• получение практических навыков работы с инструментами и показателями 

фундаментального и технического анализа финансовых рынков. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место и роль современных финансовых рынков и институтов в экономике. 

- особенности структуры ключевых сегментов финансовых рынков, базовые взаимосвязи 

между этими сегментами. 

- подходы к определению системной устойчивости финансовых рынков, а также системно 

важных финансовых институтов. 



 
 

 

- инструменты анализа финансовых рынков и особенности ценообразования на рынках 

финансовых активов. 

- основные факторы, определяющие динамику финансовых рынков. 

- особенности взаимосвязи финансовых рынков с денежно-кредитной, а также  бюджетной 

политикой, включая политику управления государственным долгом. 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике при оценке ситуации на 

финансовых рынках. 

- использовать изученные методы и инструменты анализа финансовых рынков. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- работы с аналитическими источниками информации с целью проведения оценки влияния 

отдельных событий на динамику различных сегментов финансовых рынков. 

- применения инструментов и методов статистического анализа  финансовых рынков. 

- проведения системного анализа текущей ситуации на финансовых рынках, 

- формирования сжатых мотивированных выводов 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность, функции и сегменты финансового рынка 

Понятие финансового рынка. Структура и функции финансового рынка. Критерии 

классификации сегментов финансового рынка. Субъекты финансового рынка. Основные виды 

инструментов финансового рынка. Рынок денег. Рынок капитала.  

Институционализация финансового рынка. Формирование финансовой системы. Типы 

финансовых систем. Финансовые институты и их структура. Функции и роль финансовых 

посредников. Инфраструктура финансовой системы. 

Тема 2. Количественные оценки на финансовых рынках 

Денежные потоки и денежные запасы. Измерение денежных потоков и запасов. Будущая 

стоимость денег: простые и сложные проценты, дискретное и непрерывное наращение 

процентов, эквивалентные процентные ставки. Текущая стоимость денег: понятие 

дисконтирования, выбор ставки дисконтирования. Временные процентные ставки: эффективная 

ставка, реальная ставка, спот-ставка, форвардная ставка. Кривая процентных ставок. 

Понятие риска и его виды. Финансовые риски. Измерение и оценка финансовых рисков. 

Стандартное квадратичное отклонение как мера риска. Соотношение «риск-доходность». 

Понятие спрэда доходности. Восприятие риска и меры его снижения. 

Тема 3. Денежный рынок 



 
 

 

Понятие денежного рынка. Экономическая сущность кредитных институтов. Виды и основная 

характеристика кредитных институтов. Роль и функции кредитных институтов в структуре 

различных моделей финансовой системы. Операции кредитных институтов на денежном рынке. 

Центральный банк и кредитные институты.  Типы банковских систем. Функции центрального 

банка. Методы и инструменты регулирования денежного рынка. Влияние денежно-кредитной 

политики центрального банка на состояние финансового рынка. 

Тема 4. Рынок ценных бумаг 

Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции. Место рынка ценных бумаг в структуре 

финансового рынка. Основные характеристики и элементы рынка ценных бумаг. Классификация 

рынков ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

Инструменты рынка ценных бумаг. Виды и свойства ценных бумаг. 

Участники рынка ценных бумаг и их цели: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники 

рынка. Коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг. 

Тема 5. Страхование на финансовом рынке 

Понятие пассивного и активного страхования. Страховые компании как субъекты пассивного 

страхования. Виды страхования. 

Хеджирование как активное страхование. Инструменты хеджирования: опционные контракты, 

форвардные и фьючерсные контракты, своп-контракты. 

Тема 6. Развитие финансового рынка. 

Инновации на финансовом рынке. Развитие финансовых институтов. Развитие инструментов 

финансового рынка. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Текущий Контрольная работа письменная работа 60 минут 

Итоговый Экзамен Тест  120 мин. 

Оценка студента формируется на основе результатов текущего и итогового тестирования. 

При проведении тестирования преподаватель дополнительно оценивает активность работы 

студента и правильность выполнения заданий на семинарских занятиях. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле:  Орезультирующая = 0,5 *Отек 0,5 *Оитог. 

  



 
 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Формулировка вопроса Выбранный 

вариант ответа 

1. Укажите корректное утверждение: 

А) Финансовый рынок – совокупность отношений между финансовыми 

организациями по поводу обращения денег и финансовых инструментов 

Б) Финансовый рынок – совокупность отношений между экономическими 

субъектами по поводу обращения денег и финансовых инструментов 

В) Оба утверждения некорректны 

Г) Оба утверждения корректны 

 

2. Укажите корректное утверждение: 

А) Рыночная финансовая система  – финансовая система, в которой 

операции с финансовыми инструментами совершаются только на рынке 

Б) Рыночная финансовая система  - финансовая система, в которой 

основным источником инвестиционных средств для компаний является 

рынок ценных бумаг 

В) Оба утверждения некорректны 

Г) Оба утверждения корректны 

 

3. Укажите корректное утверждение: 

А) Механизм функционирования финансового рынка позволяет 

трансформировать сбережения в инвестиции 

Б) Механизм функционирования финансового рынка позволяет 

трансформировать инвестиции в сбережения 

В) Оба утверждения некорректны 

Г) Оба утверждения корректны 

 

4. Укажите корректное утверждение: 

А) Финансовый рынок включает кредитный рынок и рынок ценных бумаг 

 



 
 

 

Б) Финансовый рынок включает валютный рынок и рынок производных 

финансовых инструментов 

В) Оба утверждения некорректны 

Г) Оба утверждения корректны 

5. Укажите, кто из перечисленных субъектов относится к основным 

поставщикам ресурсов на финансовый рынок: 

А). Местные (муниципальные) органы государственной власти; 

Б). Страховые компании; 

В). Домохозяйства; 

Г). Паевые инвестиционные фонды. 

Д). Все перечисленные в А)-Г) 

 

6, Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при 

котором в качестве посредников между поставщиками и потребителями 

инвестиций участвуют различные финансовые институты? 

A) Прямое инвестирование 

Б) Портфельное инвестирование 

В) Косвенное инвестирование 

Г) Коллективное инвестирование 

 

7. Укажите корректное утверждение: 

А) Финансовый посредник – организация, выполняющая операции по 

трансформации сбережений в инвестиции 

Б) Финансовый посредник – организация, помогающая заключать сделки с 

финансовыми инструментами между покупателями и продавцами 

В) Оба утверждения некорректны 

Г) Оба утверждения корректны 

 

4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  



 
 

 

• Понятие финансового рынка. 

• Структура и функции финансового рынка.  

• Критерии классификации сегментов финансового рынка.  

• Субъекты финансового рынка.  

• Основные виды инструментов финансового рынка.  

• Финансовые институты и их структура.  

• Функции и роль финансовых посредников.  

• Инфраструктура финансовой системы. 

• Текущая стоимость денег: понятие дисконтирования, выбор ставки дисконтирования. 

Временные процентные ставки: эффективная ставка, реальная ставка, спот-ставка, форвардная 

ставка.  

• Кривая процентных ставок. 

• Понятие риска и его виды. Финансовые риски.  

• Измерение и оценка финансовых рисков.  

• Восприятие риска и меры его снижения. 

• Понятие денежного рынка.  

• Экономическая сущность кредитных институтов.  

• Виды и основная характеристика кредитных институтов.  

• Операции кредитных институтов на денежном рынке. 

• Методы и инструменты регулирования денежного рынка. 

• Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на состояние финансового 

рынка. 

• Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции.  

• Классификация рынков ценных бумаг.  

• Инструменты рынка ценных бумаг. Виды и свойства ценных бумаг. 

• Участники рынка ценных бумаг и их цели: эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники рынка.  

• Коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг. 

• Понятие пассивного и активного страхования.  

• Страховые компании как субъекты пассивного страхования.  

• Виды страхования. 

• Хеджирование как активное страхование. 

• Инструменты хеджирования: опционные контракты, форвардные и фьючерсные 

контракты, своп-контракты. 

 



 
 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Фредерик Ф. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007 

2. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003. 

3. Виноградов Д.В., Дорошенко М.Е. Финансово-денежная экономика. М., Издательский 

дом ГУ-ВШЭ, 2009 

4. Рынок ценных бумаг. Под редакцией Н.И. Берзона. Учебник. – М., Юрайт, 2015 

.5. Инновации на финансовых рынках. Научное издание. Под ред. Н.И. Берзона, Т.В. 

Тепловой. – М., Издательский дом Высшей школы экономики, 2013 

5.2 Дополнительная литература  

1. Зви Боди, Роберт Мертон. Финансы. М.: Издательство Вильямс, 2007 

2. Лансков П.М. Механизм регулирования финансового рынка и его инфраструктуры. 

М: Альпина бизнес букс, 2005. 

3. Финансы. Учебник для бакалавров. Под ред. Н.И. Берзона. 2-е издание. М : Юрайт, 

2015 

4. Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins. Financial Markets and Institutions. 

Fifth Edition.   Pearson Addison Wesley, 2006 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 



 
 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

-мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Эконометрика» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 2 от 26.05.2016 г. 

Автор  Храмова М.Н. 

Число кредитов  6 

Контактная работа (час.)  34 

Самостоятельная работа (час.)  194 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Эконометрика»: дать студентам научное представление о методах 

и моделях современной эконометрики, которые позволяют давать количественную оценку 

основным закономерностям экономической теории.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• основные понятия эконометрики,  

• основные методы оценивания неизвестных параметров эконометрических моделей,  

• методы проверки статистических гипотез о параметрах построенных моделей,  

• основные методы диагностики (проверки качества) эконометрических моделей. 

Уметь:  

• применять стандартные методы построения эконометрических моделей,  

• обрабатывать статистическую информацию и получать статистически 

обосновные выводы,  

• давать содержательную интерпретацию результатов эконометрического  

моделирования. 



 
 

 

Владеть  (приобрести опыт):  

• обработки реальных статистических данных;  

• применения эконометрических пакетов для построения и диагностики  

• эконометрических моделей (например, ППП MS Excel, Eviews, STATA, Gretl, R). 

Для образовательной программы «Банковское дело» настоящая дисциплина является 

базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• основы экономической теории;  

• математика (разделы: математический анализ, линейная алгебра, теория 

вероятностей и математическая статистика);  

• микроэкономика;  

• макроэкономика.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

Количественные методы в экономике;  

Корпоративные финансы;  

Управление банковскими рисками;  

Внутренние и внешние банковские рейтинги.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема I. Основные понятия эконометрики. Парная линейная регрессия  

Цели и методы эконометрики. Этапы построения эконометрической модели. Взаимосвязи между 

переменными. Примеры простейших эконометрических моделей. Типы эконометрических 

данных: временные ряды, перекрестные данные, панельные данные. Методы оценивания. 

Верификация оцененной модели.  

Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Метод 

наименьших квадратов (МНК) для оценивания параметров модели. Система нормальных 

уравнений и ее решение. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших 

квадратов.  

Дисперсионный анализ. Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений 

зависимой переменной от ее выборочного среднего. Степень соответствия линии регрессии 

имеющимся данным. Коэффициент детерминации и его свойства.  



 
 

 

Теорема Гаусса – Маркова для случая одной объясняющей переменной (без доказательства). 

Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической 

линейной регрессии.  

Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о 

значимости коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы для оценок параметров. 

Проверка адекватности регрессии на основе F-статистики Фишера.  

Тема 2. Множественная линейная регрессия. Теорема Гаусса-Маркова  

Множественная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов и его геометрическая 

интерпретация в многомерном случае. Система нормальных уравнений.  

Теорема Гаусса – Маркова для случая множественной линейной регрессии (без доказательства).  

Коэффициент множественной детерминации и его свойства. Неприменимость коэффициента 

детерминации для оценки качества подгонки регрессии, проходящей через начало координат. 

Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы.  

Предположение о нормальности распределения случайной ошибки. Проверка гипотез о 

конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о значимости коэффициентов 

регрессии.  

Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии. Проверка гипотезы об 

адекватности регрессии в целом.    

Тема 3. Некоторые аспекты множественной линейной регрессии: проверка гипотезы о наличии 

линейных ограничений на параметры; введение в модель dummy-переменных; тест Чоу  

Проверка общей линейной гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений между 

коэффициентами регрессии.  

Фиктивные переменные для дифференциации свободного члена и коэффициентов наклона.  

Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и теста Чоу (Chow). 

Эквивалентность этих подходов.  

Анализ сезонности с помощью фиктивных переменных. 

Функциональные преобразования в линейной регрессионной модели. Линейная в логарифмах 

регрессия как модель с постоянной эластичностью. Полулинейная модель как модель с 

постоянными темпами роста. Выбор между линейной и линейной в логарифмах моделью, 

непригодность для этого коэффициента множественной детерминации. Тест Бокса-Кокса (Box-

Cox test). Преобразование Зарембки (Zarembka scaling).  

Тема 4. Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: ошибки спецификации; 

мультиколлинеарность; гетероскедастичность и автокорреляция случайных возмущений 

Проблема выбора "наилучшей" модели. Свойства, которыми должна обладать "хорошая" модель. 

Типы ошибок спецификации модели. Пропущенные и излишние переменные. Неправильная 



 
 

 

функциональная форма модели. Смещение в оценках коэффициентов, вызываемое 

невключением существенных переменных. Ухудшение точности оценок (увеличение оценок 

дисперсий) при включении в модель излишних переменных. RESET тест Рамсея (Ramsey's 

RESET test) для проверки гипотезы о существовании упущенных переменных.  

Совершенная и практическая мультиколлинеарность данных. Признаки наличия 

мультиколлинеарности. Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок 

параметров регрессионной модели. Неустойчивость оценок параметров регрессии и их 

дисперсий при малых изменениях исходных данных при наличии мультиколлинеарности. 

Показатели степени мультиколлинеарности. Показатель "вздутия" дисперсии (VIF). Методы 

борьбы с мультиколлинеарностью. Метод последовательного включения/ исключения факторов.  

Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Последствия  гетероскедастичности для оценок 

коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов. Применение тестов Уайта, 

Годфельда – Квандта, и др. для диагностирования гетероскедастичности. Оценивание 

коэффициентов множественной линейной регрессии при гетероскедастичности. Понятие о 

взвешенном МНК. Стандартные ошибки, скорректированные с учетом гетероскедастичности, в 

форме Уайта.  

Понятие об автокорреляции случайных возмущений. Последствия автокорреляции для оценок 

коэффициентов регрессии, полученных МНК. Диагностирование автокорреляции с помощью 

статистики Дарбина – Уотсона. Условия применимости статистики Дарбина-Уотсона. Методы 

оценки параметра автокорреляции. Преобразование исходных данных, позволяющее применить 

метод наименьших квадратов. Оценка параметра автокорреляции по значению статистики 

Дарбина-Уотсона и коэффициенту авторегрессии остатков. Тестирование модели на наличие 

автокорреляции более высокого порядка: тест Бройша-Годфри.  

Тема 5. Модели с ограниченными зависимыми переменными. Метод максимального 

правдоподобия. 

Основные понятия. Область применения. Линейная вероятностная модель, ее недостатки.  

Логит- и пробит – модели. Латентная модель, лежащая в основе. Оценивание. Качество подгонки 

модели.  

Метод максимального правдоподобия.  

Спецификационные тесты в моделях бинарного выбора.  

Понятие о моделях с множественным откликом.  

Практические примеры использования моделей бинарного выбора в банковской деятельности.  

Тема 6. Введение в анализ и прогнозирование временных рядов 

Основные понятия. Стационарные в узком и широком смысле временные ряды. Нестационарные 

временные ряды. Основные компоненты временных рядов. Примеры.   



 
 

 

Автоковариационная и автокрреляционная функции временного ряда.  

Процессы авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p, q). Простейшие процессы, их 

идентификация. 

Тесты на единичный корень.  

Методология Бокса-Дженкинса. Оценивание моделей ARIMA(p, d, q). Прогнозирование в 

моделях ARIMA(p, d, q). Примеры.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Итоговый Экзамен Письменный экзамен 80 мин., состоящий из 

двух частей: тестовой и практической. 

 

Критерии оценки письменной экзаменационной работы:  

Письменная экзаменационная работа состоит из двух частей: тестовая и практическая. В тестовой 

части студентам предлагается 8 – 10 теоретических вопросов, в том числе, с мультивариантным 

выбором. Практическая часть состоит из 5 – 6 задач, нацеленных на проверку усвоения основных 

компетенций. За каждое задание работы выставляется определенное количество баллов, 

указанное в задании. Баллы суммируются, максимально возможное количество баллов 

составляет 100.  

Критерии оценивания следующие:  

Баллы 90 - 

100 

80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 11-19 1-10 

Оценка 

(из 10) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка 

(из 5) 

Отлич

но  

Отли

чно  

Хорошо  Хорошо  Удовл. Удовл. Неуд. Неуд. Неуд. Неуд. 

 

Максимальное количество баллов за конкретное задание выставляется: а) для тестовой части 

– в случае, если указан верный или верные, если их несколько, варианты ответа; б) в 

практической части – если приведено полное решение задачи: указана расчетная формула, 

обоснование выбранного метода решения, приведены расчеты и получен верный ответ. За 

арифметическую ошибку снимается 20% от количества баллов за данное задание. Если 

решение задачи в практической части отсутствует и записан лишь ответ – выставляется 0 

баллов. Если ход решения в целом верный, студент правильно использует статистические 



 
 

 

таблицы, но есть недочеты и арифметические ошибки, то от указанного количества баллов 

снимается от 20 до 60%.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

определяется следующим образом:  

накоплэкзрезульт OОО  3,07,0
, 
 

где экзО  – оценка, полученная за письменную экзаменационную работу; накоплO  – накопленная 

оценка, рассчитываемая по следующей формуле:  

аудитПКсеминарнакопл OОО  5,05,0
, 
 

где семинарО  – оценка за участие в семинарских занятиях; аудитПКО  – оценка за аудиторную работу 

(на семинарских занятиях с использованием ПК).  

Способ округления итоговой оценки – в пользу студента.  

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для экзамена:  

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

Неуд. 1 

Неуд. 2 

Неуд. 3 

Удовл. 4 

Удовл. 5 

Хорошо 6 

Хорошо 7 

Отлично 8 

Отлично 9 

Отлично 10 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры экзаменационных заданий 

Часть I  



 
 

 

В этой части необходимо подчеркнуть или обвести те варианты ответов, которые вы 

считаете правильными. Стоимость каждого задания этой части 5 баллов.  

1.   При наличии в модели совершенной мультиколлинеарности …   

1) нельзя найти МНК-оценки параметров, т.к. матрица   1
XX  вырождена  

2) дисперсии МНК-оценок параметров увеличиваются  

3) определитель матрицы   1
XX  равен 1  

4) ранг матрицы   1
XX  будет меньше числа оцениваемых параметров  

2.   Исследователь оценил модель (1)   4433221 XXXY . Однако, истинной 

является модель (2)   33221 XXY . Укажите для такой ситуации верные 

утверждения относительно МНК-оценок модели (1):  

1)  МНК-оценка параметров в общем случае смещена 

2)  МНК-оценка параметров является несмещенной  

3) МНК-оценка параметров в короткой регрессии обладает меньшей дисперсией, по 

сравнению с оценкой, полученной по длинной регрессии 

4) МНК-оценки параметров, полученные по короткой и длинной регрессиям, имеют 

одинаковые дисперсии 

5) МНК-оценка параметров в длинной регрессии обладает меньшей дисперсией, по 

сравнению с оценкой, полученной по короткой регрессии 

3.  Если в теореме Гаусса-Маркова нарушается условие   nIuuEuVar 2)(  , то это приведет 

к появлению …  

1) мультиколлинеарности;    

2) гетероскедастичности случайных возмущений;  

3) автокорреляции случайных возмущений.   

 

4.  Для модели 33,...,1,4433221  tXXXY ttttt   статистика Дарбина–Уотсона 

оказалась равной 0,58. Имеет ли место автокорреляция возмущений первого порядка? 

Уровень значимости 5%.  

 _______________________________________  

Для обоснования своего ответа запишите нижнюю и верхнюю границы интервала 

статистики DW: _________________________  

5.   Для обнаружения в модели гетероскедастичности могут быть использованы тесты …   

1)   тест Рамсея  

2)   тест Бройша-Пагана  



 
 

 

3)   тест Чоу  

4)   тест Голдфельда-Квандта  

6.   При наличии в модели автокорреляции случайных возмущений …  

1) оценка дисперсии возмущений смещена;  

2) оценки параметров регрессии будут смещенными;  

3) нарушается предпосылка о нормальности возмущений;  

4) оценки параметров регрессии будут несмещенными, но уже не будут 

эффективными.  

7.   Исследователь по 30 наблюдениям пытается оценить модель  

niuXXXY iiiii ,...,1,4433221   .  

Тогда тестовая статистика для проверки значимости модели в целом будет иметь 

распределение …  

1)   26;4F     2)   29t   

3)   26;3F     4)   26t   

8.   Оценивается спецификация вида uXY  221ln  . Укажите, в чем заключается 

экономический смысл параметра 2 :  

1) изменение Y вследствие единичного изменения переменной Х;  

2) темп прироста переменной Y по переменной Х;  

3) эластичность Y по переменной Х.  

9.  Пусть регрессионная модель имеет вид: niuXXXY iiiii ,...,1,4433221   . 

Тестируется гипотеза 0: 430  H . Какая из приведенных ниже моделей может 

выступать в качестве модели «с ограничением» для тестирования указанной гипотезы?  

1)    iiiii uXXXY  22143    2)    iiiii uXXXY  433221   

3)  iii uXY  221      4)  iiiii uXXXY  4433221   

10.   Преобразование Зарембки используется для…  

1) устранения гетероскедастичности;  

2) проведения теста Бокса-Кокса;  

3) определения правильной функциональной формы модели;  

4) борьбы с мультиколлинеарностью.  

Часть II  

В этой части требуется привести развернутое решение задачи, указав предварительно 

используемые формулы. Если решение будет отсутствовать, то, даже при верно записанном 

ответе, задание не будет засчитано. Стоимость задач указана в скобках.  



 
 

 

11.   (15 баллов)  Имеются данные об уровне бедности в 58 округах штата Калифорния: Y – 

процент семей с доходом ниже уровня бедности, Х1 – доля городского населения, Х2 – доля лиц 

старше 25 лет, имеющих только среднее образование, Х3 – доля лиц, получивших не менее 4 лет 

университетского образования, Х4 – медианный доход (тыс. долл.). По этим данным оценена 

модель линейной регрессии:  

 Коэффицие

нт 

Ст. 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

const 41,8934 2,84794 14,710

1 

<0,001 

Х1 -0,0056 0,0149 -0,3757 0,7086 

Х2 -0,2897 0,0419 -6,9108 <0,001 

Х3 -0,0336 0,07148 -0,4702 0,6402 

Х4 -0,4099 0,0616 -6,6518 <0,001 

 

Среднее зав. 

переменной 

9,903448  Ст. откл. зав. 

переменной 

3,9554 

Сумма кв. остатков 177,3547  Ст. ошибка модели 1,8292 

R-квадрат 0,801127    

F-стат.  53,37547     

 

а) (3 балла) дайте содержательную интерпретацию построенной модели. Все ли знаки в 

модели вы можете объяснить?  

б)   (2 балла)  рассчитайте скорректированный коэффициент детерминации 
2

adjR ;  

в)   (3 балла)  постройте 99%-ный доверительный интервал для параметра 4 . Является 

ли этот параметр статистически значимым?  

г)  (4 балла)  для того, чтобы понять, присутствует ли в модели мультиколлинеарность, 

были построены вспомогательные регрессии и рассчитаны следующие коэффициенты 

детерминации: 

 

Регрессия R2 

Х1 на Х2, Х3 и Х4 0,304 

Х2 на Х1, Х3 и Х4  0,136 

Х3 на Х1, Х2 и Х4 0,806 

Х4 на Х1, Х2 и Х3 0,774 



 
 

 

 С помощью этих данных сделайте выводы о наличии мультиколлинеарности.  

д)  (3 балла)  если вы считаете, что исходная модель должна быть скорректирована, 

предложите каким образом (используя процедуру пошагового исключения факторов).  

12.  (10 баллов) Исследователь пытается понять, происходит ли «вытеснение» инвестиций 

государственными расходами. С этой целью он по выборке из 30 стран оценивает следующее 

уравнение:  

,99,0,36,007,110,18ˆ 2  RYGI   

где I – инвестиции; G – государственные расходы; Y – ВНП. Все переменные в млрд. долл. США.  

Затем исследователь упорядочивает наблюдения по величине Y и оценивает регрессии для 11 

стран с наименьшими и для 11 стран с наибольшими значениями ВНП.  

В результате по этим регрессиям были рассчитаны соответствующие значения сумм квадратов 

остатков RSS1=320 и RSS2=28100.  

Запишите, нарушение какой из предпосылок теоремы Гаусса-Маркова хотел проверить 

исследователь? Сформулируйте нужный тест (выпишите нулевую и альтернативную гипотезы), 

выполните проверку и сделайте вывод, дайте рекомендации по корректировке модели. Уровень 

значимости примите равным 5%.  

13.  (10 баллов) Имеются результаты оценивания модели 
,21 iii XY  

 где Y – 

среднегодовой прирост числа работающих, Х – прирост ВНП, оба показателя измеряются в 

процентах.  

По общей выборке из 50 стран мира была получена сумма квадратов остатков RSS=121,61. Для 

двух подвыборок, состоящих из 27 развитых и 23 развивающихся стран, получены 

соответственно суммы квадратов остатков RSS1=18,63 и RSS2=25,23.  

Можно ли считать зависимость прироста числа работающих от прироста ВНП единой для 

развитых и развивающихся стран? Сформулируйте нужный тест, проведите его и сделайте 

вывод. Уровень значимости 5%.  

14.   (15 баллов)   Исследователь пытается оценить ожидаемую продолжительность жизни 

населения Y (в годах) по выборке из 51 страны в зависимости от уровня младенческой 

смертности (Х2, промилле), выбросов СО2 (Х3, метрических тонн) и расходов на 

здравоохранение (Х4, долл. на душу населения). В результате были получены следующие суммы 

квадратов: ESS=1254.14, ТSS=1637.86.  

• Рассчитайте коэффициент детерминации. Какой смысл он имеет?  

• Проверьте на 1%-ном уровне значимости гипотезу о значимости модели в целом.  



 
 

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Этапы построения эконометрической модели. Примеры простейших эконометрических 

моделей.  

2. Типы эконометрических данных: временные ряды, перекрестные данные, панельные данные.  

3. Методы оценивания.  

4. Верификация оцененной модели.  

5. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Система нормальных уравнений и ее решение.  

6. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших квадратов (с 

доказательством).  

7. Дисперсионный анализ: разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений 

зависимой переменной от ее выборочного среднего.  

8. Коэффициент детерминации и его свойства.  

9. Теорема Гаусса – Маркова для случая одной объясняющей переменной.  

10. МНК для случая множественной линейной регрессии. Матричная форма записи модели 

множественной линейной регрессии.  

11. Теорема Гаусса – Маркова для случая множественной линейной регрессии.  

12. Коэффициент множественной детерминации и его свойства. Неприменимость коэффициента 

детерминации для оценки качества подгонки регрессии, проходящей через начало координат.  

13. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней 

свободы.  

14. Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии.  

15. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии.  

16. Доверительные интервалы для оценок параметров.  

17. Проверка адекватности регрессии на основе F-статистики Фишера.  

18. Проверка гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений между коэффициентами 

регрессии.  

19. Фиктивные переменные для дифференциации свободного члена и коэффициентов наклона.  

20. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и теста Чоу (Chow).  

21. Анализ сезонности с помощью фиктивных переменных. 

22. Линейная в логарифмах регрессия как модель с постоянной эластичностью.  

23. Полулинейная модель как модель с постоянными темпами роста.  

24. Выбор между линейной и линейной в логарифмах моделью: тест Бокса-Кокса, 

преобразование Зарембки.  



 
 

 

25. Типы ошибок спецификации модели. Пропущенные и излишние переменные. Неправильная 

функциональная форма модели.  

26. Смещение в оценках коэффициентов, вызываемое невключением существенных переменных.  

27. Ухудшение точности оценок (увеличение оценок дисперсий) при включении в модель 

излишних переменных.  

28. RESET тест Рамсея для проверки гипотезы о существовании упущенных переменных.  

29. Совершенная и практическая мультиколлинеарность данных. Признаки наличия 

мультиколлинеарности.  

30. Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок параметров регрессионной 

модели.  

31. Показатели степени мультиколлинеарности. Показатель "вздутия" дисперсии (VIF).  

32. Методы борьбы с мультиколлинеарностью. Метод последовательного включения/ 

исключения факторов.  

33. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Последствия  гетероскедастичности для оценок 

коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов.  

34. Применение тестов Уайта, Годфельда – Квандта, и др. для диагностирования 

гетероскедастичности.  

35. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии при гетероскедастичности.  

36. Понятие о взвешенном МНК.  

37. Понятие о стандартных ошибках, скорректированных с учетом гетероскедастичности, в 

форме Уайта.  

38. Понятие об автокорреляции случайных возмущений. Последствия автокорреляции для 

оценок коэффициентов регрессии, полученных МНК.  

39. Диагностирование автокорреляции с помощью статистики Дарбина – Уотсона. Условия 

применимости статистики Дарбина-Уотсона.  

40. Методы оценки параметра автокорреляции.  

41. Преобразование исходных данных, позволяющее применить метод наименьших квадратов.  

42. Тестирование модели на наличие автокорреляции более высокого порядка: тест Бройша-

Годфри.  

43. Линейная вероятностная модель, ее недостатки.  

44. Логит- и пробит – модели. Латентная модель, лежащая в основе. Оценивание. Качество 

подгонки модели.  

45. Метод максимального правдоподобия.  

46. Спецификационные тесты в моделях бинарного выбора. 



 
 

 

47. Стационарные в узком и широком смысле временные ряды. Нестационарные временные 

ряды.  

48. Основные компоненты временных рядов.  

49. Автоковариационная и автокрреляционная функции временного ряда.  

50. Процессы авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p, q). Простейшие процессы, их 

идентификация. 

51. Тесты на единичный корень.  

52. Методология Бокса-Дженкинса. Оценивание моделей ARIMA(p, d, q). Прогнозирование в 

моделях ARIMA(p, d, q).  

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009.  

5.2 Основная литература 

1. Maddala G. S. Introduction to econometrics. 3-rd ed. John Wiley  & Sons. 2001.  

2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008. – 

616 с. (исходные данные для решения некоторых задач размещены на сайте: 

http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/).  

5.3 Дополнительная литература  

1. Берндт Э.Р. Практика эконометрики. Классика и современность. М.: Юнити, 2005.  

2. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А., Головань С.В. Сборник задач к 

начальному курсу эконометрики. Учебное пособие. – 4-е изд. М.: Дело, 2007. – 368 с. (исходные 

данные для решения задач размещены на сайте курса: http://econometrics.nes.ru/mkp/) 

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. 

– 8-е изд. – М.: Дело, 2007. – 504 с. 

4. Greene W.H. Econometric analysis. 5-th ed. New York University, 2005. 

5. Gujarati D.N. Basic Econometrics. 4-th ed. McGraw-Hill, 2004.  

6. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Econometric models and economic forecasts. 3-rd ed. McGraw-

Hill, 1991.  

5.4 Программные средства 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/
http://econometrics.nes.ru/mkp/


 
 

 

 

5.8 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий необходимы  мультимедийный проектор и компьютер. 

Раздаточные материалы для практических занятий предоставляются в электронной и бумажной 

формах, инструктивные материалы пересылаются слушателям в электронной форме. Для 

проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в формате 

Microsoft Office PowerPoint.  

При самостоятельной работе слушателей возможно обращение к электронной библиотеке 

НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 

 

Программа учебной дисциплины Банковский менеджмент 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Шальнов П.С. 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  42 

Самостоятельная работа (час.)  148 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

2. Microsoft Office PowerPoint Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://www.hse.ru/


 
 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Банковский менеджмент» являются: получение 

студентами знаний об особенностях российской банковской системы и современных тенденциях 

ее развития; изучение студентами методов анализа конкурентной и внутренней среды 

банковского бизнеса; овладение студентами знаниями об основных методах формирования 

стратегии деятельности банка. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• Современные тенденции и процессы, происходящие в банковском секторе; 

• Подходы к оценке и методы управления рисками банковской деятельности, применяемые 

в мировой практике; 

• Международные требования к качеству капитала банков и его достаточности, а так же к 

качеству активов; 

• Методы оценки эффективности деятельности банка;  

Уметь: 

• использовать методы финансового анализа деятельности банка в процессе управления; 

Владеть:  

• навыками комплексного использования различных методологий управления банковскими 

рисками и эффективностью. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Микроэкономика,  

- Социально-экономическая статистика,  

- Финансовая математика,  

- Корпоративные финансы,  

- Правовое регулирование банковской деятельности,  

- Бухгалтерский учет и отчетность коммерческого банка,  

- Организация кредитования в коммерческом банке,  

- Финансовые рынки и институты,  

- Рынок ценных бумаг,  

- Международный валютный рынок. 

 



 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Организация банковской деятельности 

Тема 1. Банковская система России и проблемы ее формирования 

Понятие банковской системы и ее основные элементы. Принципы формирования и 

функционирования банковской системы. Кредитные организации и сфера их деятельности 

(финансовый рынок). Банковские и небанковские кредитные организации. Классификация 

коммерческих банков. Банковские операции, банковские сделки, банковский продукт. 

Тема 2. Организационно-управленческая структура коммерческого банка 

Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков. Факторы, определяющие структуру 

коммерческого банка: размер, персонал, специализация. Структура аппарата управления и 

современные принципы его организации. Высшие органы управления банка: их цели и функции. 

Принципы организации управления банком. Основные виды структуры управления: 

однолинейная, многолинейная, линейно-штабная и прочие. Организационная структура 

кредитной организации и ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и 

прочие. Проблемы управления коммерческим банком в современных условиях. Характеристика 

видов конъюнктурной модели банка. Банковский маркетинг: стратегия и организация. 

Банковская безопасность и банковская тайна. Система защиты банковской информации и 

организация службы безопасности. 

Тема 3. Управление персоналом банка 

Планирование потребностей банка в штатах. Формирование штатного расписания банка. 

Система подготовки и переподготовки кадров. Принципы взаимодействия в коллективе.  Оценка 

труда банковского персонала. Мотивация работы сотрудников банка. 

Тема 4. Банковская политика: стратегия и практика 

Концепция развития банка и ее содержание в современных условиях. Регулирующее воздействие 

Центрального банка Российской Федерации на формирование стратегических и тактических 

планов деятельности коммерческого банка. Стратегия банка: основные перспективные 

альтернативы деятельности кредитной организации. Система и компоненты тактического 

планирования деятельности банка. Основы разработки бизнес-плана и плана мероприятий 

кредитной организации. Формирование финансовой политики банка посредством планирования 

портфеля активов, пассивов и услуг. Процесс бюджетирования в коммерческом банке: основные 

принципы и построение бюджета подразделений банка. Трансфертное ценообразование и 

аллокация расходов. 

Тема 5. Основные операции банка.  



 
 

 

Структура основных забалансовых операций банка. Особенности выдачи гарантий. Специфика 

срочных операций. Операции доверительного управления. Основные принципы кредитования: 

срочность, возвратность, платность, обеспеченность. 

Кредитование юридических и физических лиц. 

Тема 6. Анализ финансовой деятельности банка 

Цели анализа и источники информации о банке. Экономический анализ и финансовый анализ 

деятельности банка: цели, направления, информационная база, основные требования. Виды, цели 

и методы анализа финансовой деятельности банка. Организация аналитических служб и 

планирования финансовой деятельности в банке. Постановка управленческого учета. 

Тема 7. Риск-менеджмент в банке 

Управление процентным риском в рамках управления активами и пассивами банка. Риск 

ликвидности: методы оценки и способы минимизации. Кредитный риск: понятие, проявления, 

методы нейтрализации.  

Тема 8. Регулирование банковской деятельности 

Государственное регулирование деятельности банков. Российское законодательство о банках и 

банковской деятельности. Банковский надзор, его цели, содержание и принципы. 

Негосударственное регулирование деятельности банков. Саморегулирование и самоуправление 

в банковской сфере. 

Тема 9. Состояние банковской системы России и проблемы ее реструктуризации 

Банковские кризисы 90–х годов. Кризис банковской системы России: причины, формы 

проявления, последствия. Оперативные меры Банка России, направленные на  преодоление 

последствий кризиса. Международный опыт преодоления системных банковских кризисов в 

ходе реструктуризации банковских систем. Программа реструктуризации банковской системы 

России: цели и содержание, нормативно–правовая база, институциональное обеспечение, 

практические механизмы. 

Тема 10. Антикризисное управление банком (управление рисками, реорганизация, санирование) 

Реорганизация банков как антикризисный способ: условия проведения, нормативно–правовая 

база, формы, порядок проведения, препятствия. Санирование проблемного банка как способ 

предупреждения его банкротства: критерии необходимости применения, цели и принципы, 

нормативно–правовая база. Планы санации банков: основные требования, порядок составления 

и оценки (согласования). Временная администрация банка: задачи, полномочия и требования к 

ее работе. 

Тема 11. Финансовая несостоятельность (банкротство) и ликвидация коммерческого банка 

Понятие и признаки финансовой несостоятельности банка.. Процедура судебного объявления 

банка банкротом.. Порядок отзыва лицензии и принудительной ликвидации. Полномочия 



 
 

 

ликвидационной комиссии (ликвидатора). Порядок  принудительной ликвидации банка через 

конкурсное производство. Полномочия конкурсного управляющего. 

Раздел II Управление эффективностью банка 

Тема 12. Методология управления эффективностью. 

Основные подходы финансово-экономического анализа эффективности. Метод оценки 

финансовых коэффициентов. Оценка с точки зрения минимизации издержек (с учетом факторов 

риска, без учета факторов риска). Альтернативные оценки эффективности (X-efficiency). 

Стандарты функциональности BSC-систем. Описание причинно-следственных связей. Счетные 

карты и ключевые показатели эффективности. Построение стратегической карты. Построение 

карты распределения ответственности. 

Тема 13. Сбалансированная система показателей. 

Стандарты функциональности BSC-систем. Счетные карты. Ключевые показатели 

эффективности. Построение стратегической карты. Построение карты распределения 

ответственности. 

Тема 14. Оценка положения банка в банковском секторе. 

Понятие паттерна. Методологии исследования. Выбор показателей, характеризующих 

банковский сектор. анализ системы показателей. Анализ российской банковской системы. 

Применение методологии для анализа сетевых структур. 

Тема 15. Финансовый реинжиниринг. 

Построение имитационных моделей банковских операций и схем финансовых потоков. 

Документирование текущей технологии работы и классификация бизнес-процессов. Выработка 

критериев оптимизации и определение ограничивающих условий. Выработка, согласование и 

документирование новых технологий. Внедрение и корректировка изменений. Контроль 

эффективности осуществленных преобразований. 

Тема 16. Банковский маркетинг 

Современная организация банковского маркетинга.. Поведение потребителей банковских услуг. 

Ценообразование банковских услуг. Выбор и реализация маркетинговой стратегии. 

Маркетинговое планирование.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры 

Текущий Контрольная работа  - Кейс-стади 

Итоговый Письменный экзамен (80 мин)  

 

Критерии оценки контрольной работы 



 
 

 

1. Выполнение самостоятельной работы по разбору предложенного преподавателем кейса. 

Задание выполняется в составе группы из 4-5 человек. Материалы для выполнения 

домашнего задания (вводная часть, задание) выдаются преподавателем перед началом 

выполнения задания.  

По результатам выполнения работы группа защищает и обосновывает сделанные выводы 

в форме презентации с последующим обсуждением.  

Оценка за домашнее задание распределяется следующим образом: 5 баллов за работу, 5 

баллов за защиту. 

Критерии оценки работы: 

- при выполнении работы продемонстрировано знание теории вопроса – 1 балл, 

- полно и правильно проведен анализ эффективности деятельности филиальной сети банка 

– 2 балла, 

- произведена адекватная оценка рисков деятельности филиалов 1 балл; 

-исходя из показателей деятельности филиала даны рекомендации по мотивации/KPI – 1 

балл, 

Критерии оценки защиты (презентации): 

-  качество и компоновка слайдов, умение работать с оборудованием и программными  

продуктами, информационными системами – 1 балл,  

- качество выступления, последовательность и грамотность, ясная логика в  изложении 

материала  – 1 балл, 

-  защита позиции, убедительная аргументация, настойчивость в защите своего мнения – 

1 балл, 

- знание предмета и пройденного материала – 2 балла. 

Итоговая оценка за текущий контроль рассчитывается как средневзвешенная по всем 

видам работ текущего контроля, предусмотренных РУП. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, 

изучение основной и дополнительной литературы.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

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

занятиях определяется перед итоговым контролем и конвертируется следующим образом:  

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 



 
 

 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле:  

Орезультирующая = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная 

О накопленная – оценка накопленная в процессе теоретического обучения 

О экзаменационная– оценка полученная за экзамен 

 

Для экзамена оценка конвертируется по пятибалльной шкале:  

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

неудовлетворительно 

1 

2 

3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

отлично 

8 

9 

10 

 

4. Примеры оценочных средств   

1. Как оценить работу банка как финансового посредника? 

2. Как анализируется баланс банка? 

3. Проведите SWOT анализ стратегии развития Сбербанка РФ 

 

5. РЕСУРСЫ: 

Базовый учебник 

Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2011. (или более поздние издания) Кнорус. 

5.1 Базовая литература: 

1. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for sound stress testing practices and 

supervision, 2009 (или более поздние издания). 

2. Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis. Goal programming techniques for bank asset liability 

management. Technical University of Crete, Springer science, 2004. 

3. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007 

4. Morton Glantz. Managing banking risk. Academic press, 2003 

5.2 Дополнительная: 

1. Goodhart C. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for sound stress testing practices 

and supervision. 2012 

2. Журналы «Деньги и кредит», «Экономический журнал ГУ-ВШЭ»,  



 
 

 

2) официальный сайт Банка России www.cbr.ru   

3) сайт Росстата www.gks.ru 

4) сайт Базельского комитета по банковскому надзору  www.bis.org   

5) www.banki.ru  

6) www.bankir.ru  

5.3 Нормативно-правовые акты  

17. Гражданский кодекс РФ; 

18. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 27.06.2002г. №86-ФЗ; 

19. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990г. №395-1; 

20. Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории РФ» от    26 марта 2007 г. N 302-П; 

21. Инструкция от 3 декабря 2012 г. N 139-И «Об обязательных нормативах банков» 

22. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности»; 

23. Инструкция от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 

банковских операций» 

 

5.4  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 Professional RUS 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bis.org/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/


 
 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Внешние и внутренние банковские рейтинги» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Буздалин А.В. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины Внешние и внутренние рейтинги является знакомство 

студентов с особенностями рейтинговой методологии международных и национальных 

рейтинговых агентств, принципами построений рейтинговых шкал и рейтинговым процессом. 

Особое внимание уделяется связи  и различиям кредитного и рейтингового анализа, анализу 

различий в методологии рейтинговых агентств и количественным методикам анализа 

рейтинговых шкал, а также существующим подходам в регулировании деятельности финансовых 

институтов с применением кредитных рейтингов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 методологию и особенностями рейтингования разных типов экономических агентов 

(банки, предприятия нефинансового сектора, государственные органы власти); 

 



 
 

 

уметь: 

 эффективно пользоваться внешними кредитными рейтингами с учетом понимания 

различий в рейтинговой методологии разных агентств;  

 производить анализ качества рейтинговых систем; 

владеть: 

 навыками самостоятельно конструировать систему внутренних кредитных рейтингов в 

финансовой организации 

 навыками включения внутренних и внешних кредитных рейтингов в системы управления 

разными рисками. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Количественные методы в экономике 

 Микроэкономика 

 Банковская статистика 

 Эконометрика 

 Организация кредитования в коммерческом банке 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Внешние рейтинги 

Внутренние рейтинги и рейтинги рейтинговых агентств. Ключевые особенности. Квантификация 

рейтингов. Международные рейтинговые агентства. Российские рейтинговые агентства. Виды 

рейтингов международных рейтинговых агентств. Определения рейтингов: кредитные рейтинги. 

Определения рейтингов: некредитные рейтинги. Виды кредитных рейтингов. Международные 

долгосрочные кредитные рейтинги. Связь рейтинга и PD. Рейтинговый процесс. Общая 

структура анализа компаний. Рейтинговый скоринг. 

 Тема 2. Внутренние рейтинги на основе кредитных скорингов. 

Линейный дискриминантный анализ. Модель Альтмана. Оценка вероятности дефолта. Цена 

ошибок. Выбор дискриминирующих показателей. Линейная регрессия. Логит и пробит модели. 

Классификационная модель CART. Проблемы использования кредитных скоригов. 

Тема 3. Внутренние рейтинги на основе рыночных данных. 

Оценка вероятности дефолта на основе спрэда облигаций. Оценка годовых вероятностей дефолта 

в последующие года. Учет премии на отвращение к риску инвесторов. Модель Мертона. Модель 

дефолта. KMW-модель.  

 



 
 

 

Тема 4.Требования регуляторов к рейтинговым системам. 

Международный опыт. Credit Quality Steps. Мэппинг «большой тройки». Валидация мо-делей 

внутренних рейтингов. Качество документации. Методология разработки модели. Применяемая 

рейтинговая шкала. Калибровка. Общая оценка эффективности ранжирования модели. Accuracy 

Ratio, Sommers’D, Kendall’s Tau. Зависимость PD от фазы цикла. Биноминальный тест на 

калибровку. Концентрация шкалы. 

Тема 5. Использование рейтингов в практике риск-менеджмента и банковского регулирования. 

Достаточность капитала, ожидаемые и непредвиденные потери. UL отдельной позиции. Лимиты. 

Стоимость кредита. Стоимость EL, стоимость UL. Диверсификация портфеля и стоимость 

кредита. Risk-adjusted return on capital (RAROC). Оценка UL кредита (модель Васичека). UL на 

основе CREDITMETRICS. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Контрольная работа 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин (тест) 

 

Итоговой формой контроля является письменный экзамен. Максимальное количество 

баллов за итоговый контроль - 10 баллов. 

Студент должен продемонстрировать знание материалов лекций, нормативно-правовых 

документов и литературных источников, касающихся дисциплины; уметь использовать 

нормативную базу и механизмы менеджмента и применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценки за выполнение 

контрольной работы, оценки за выполнение экзаменационного теста как округленная 

арифметическая величина и оценка с учетом следующих критериев относительной важности: 

О итоговая = (О контрольная + О экзаменационная) / 2, 

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценки за 

контрольную работу  и экзаменационной оценки. 

В ходе экзамена студентам предлагается письменно ответить на пять вопросов. Ответ на 

каждый вопрос оценивается в баллах следующим образом: 

«0» - ответ полностью неверен; 

«1» - ответ частично верен; 

«2» - ответ полностью верен. 

Оценка определяется в виде суммы оценок по пяти вопросам экзамена. 



 
 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА 

1. В чем принципиальное отличие шкал долгосрочной кредитоспособности рейтинговых 

агентств FITCH и Moody’s? 

2. Какой параметр в скоринговой модели на основе линейного дискриминантного анализа 

отвечает за общий уровень кредитного риска в экономике? 

3. Как, зная PD (кредитный рейтинг) компании и величину кредитного спреда ее 

облигаций, можно оценить величину коэффициента LGD? 

4. В чем заключается основная идея мэппинга шкал рейтинговых агентств на основе 

концепции «credit quality steps»? 

5. Предположим, что для некоторого актива коэффициент риска, соответствующий его 

рейтингу в расчете достаточности капитала банка, равен 100%. Какова величина 

непредвиденных потерь для данного актива в процентном отношении от его 

балансовой стоимости. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Crouhy, Michel; Mark, Robert; Galai, Dan. Risk Management The McGraw-Hill Companies, Inc. 

ISBN: 978-0-07-135731-9, 2017 

5.2. Дополнительная литература 

1. Валидация. Комитет АРБ по стандартам Базель II и управлению рисками, 

https://arb.ru/upload/iblock/55d/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%8

6%D0%B8%D1%8F.docx 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8  Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

https://arb.ru/upload/iblock/55d/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx
https://arb.ru/upload/iblock/55d/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx


 
 

 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Информационные компьютерные системы 

в банковской деятельности» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Чекмарев А.В. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины «Информационные компьютерные системы в 

банковской деятельности» являются:  

• овладение фундаментальными знаниями в области организации управления 

информационными технологиями, получение знаний и навыков, соответствующих 

квалификационным требованиям к бакалавру с профилем подготовки «Банковское дело»; 

• формирование системы знаний об организационных и методологических основах 

управления информационными технологиями, о существующих стандартах в области 

управления информационно-технологическими услугами (ITSM);  



 
 

 

• формирование у студентов системы теоретических знаний о принципах и методах создания, 

сопровождения и развития масштабных промышленных информационно-технологических 

систем; 

• углубление и расширение знаний в области анализа рисков, связанных с информационными 

технологиями;  

• получение навыков управления информационно-технологическими проектами, 

согласования проектной документации; 

• формирование системного мышления и умения его применять в смежных областях 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные современные стандарты в области управления информационно-

технологическими услугами и проектами;  

• организацию основных процессов создания, развития и сопровождения промышленных 

информационно-технологических систем; 

•  подходы к осуществлению анализа информационно-технологических рисков;  

•   методики управления крупными информационно-технологическими проектами;  

• международную и российскую практику информационно-технологических проектов; 

•   подходы к анализу и построению сложных систем. 

уметь: 

• применять изученные методы и инструменты анализа эффективности информационно-

технологических служб;  

• обосновывать выбор приоритетов при формировании информационно-технологической 

стратегии организации в зависимости от ряда факторов;  

• применять полученные теоретические знания на практике, решать практические  

• задачи организации сопровождения и развития информационно-технологических систем. 

• интерпретировать значение показателей, получаемых при проведении анализа 

эффективности и качества процессов, реализуемых при управлении информационными 

технологиями в организации;  

• управлять информационно-технологическими и смежными проектами, проводить на 

практике экспресс-диагностику реализуемых проектов навыками деловых коммуникаций.  

•   анализировать целостность и полноту проектной документации; 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в организации в сфере  

•    информационно-технологического обеспечения деятельности. 

владеть навыками: 



 
 

 

• анализа информационно-технологических рисков;  

• оценки уровня зрелости и эффективности информационно-технологических служб;  

• работы со стандартами в области информационных технологий;  

 •  разработки требований к автоматизированным системам.  

  Настоящая дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по 

направлению «Экономика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• уметь самостоятельно работать с информационными ресурсами; 

• иметь общие знания в области управления рисками; 

• владеть средствами вычислительной техники на уровне пользователя; 

• иметь способности к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, 

аргументации своей позиции. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Управление рисками, Управление розничным банковским бизнесом, 

Корпоративное управление в коммерческих банках.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Теоретические основы информационных технологий, стандарты управления ИТ-

процессами. 

Понятие информации, информационного ресурса. Место информационных технологий в 

современной экономике, понятие управленческого отрыва и сферы технологий. Современные 

тенденции развития информационных технологий. Информационно-технологический 

менеджмент. Стандарты управления ИТ-процессами (ISO 20000, COBIT). Модель зрелости ИТ-

процессов CMMI. Рекомендации ITIL. SLA. Метрики управления ИТ-услугами. 

Тема 2.  Проектирование ИТ-систем. 

Понятие сложной системы, оценка сложности системы и ИТ-проекта. Инженерные подходы к 

анализу и синтезу сложных систем. Инкапсуляция, абстрагирование, проектирование сверху-

вниз. Последовательность разработки проектной документации. 

Тема 3.  Управление ИТ-проектами. 

Стандарт управления проектами PMI PMBOK. Формулировка цели проекта. Планирование 

проекта. Основные ошибки в проектной деятельности и общие риски проекта. Методы контроля 

проекта. Управление конфликтами в рамках проекта. Требования к проектной документации. 

Тема 4. Анализ рисков информационных ресурсов и защита информации 



 
 

 

Аварийное планирование. Стандарты в области обеспечения защиты информации (ISO 27000). 

Двух и трехфакторная модель расчета риска. Методика CRAMM количественного анализа 

рисков в области защиты информации. Приоритеты защиты ЦКД. Общие контрмеры. 

 

Тема 5. Организация сетей передачи данных и Интернет. Call-centre. 

Принципы организации сетей передачи данных. История развития Интернет. Открытые 

системы. Требования к сайту организации. Продвижение сайта. 

Тема 6. Авторское право на программное обеспечение 

Основное законодательство в области программного обеспечения и информационных ресурсов. 

Практика заключения лицензионных договоров. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и в ходе выполнения 

контрольных работ. Также оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов, 

изучение основной и дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

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

итоговым контролем - Оаудиторная как средняя арифметическая за контрольные работы и 

практическую работу, плюс 1 бал за положительную оценку за активность в ходе занятий Оауд и 

самостоятельную работу (Осам.работа). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= Отекущий + 0,1*Оауд + 0,2* Осам.работа. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле: Орезультирующая = max (О накопленная + О зач) 

Экзамен проводится в форме теста. Оценка формируется по 10-балльной шкале.  

О зач = 10 – К Ош., 

Где К Ош., - количество ошибочных ответов. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 Пример практической работы 

Оценка рисков, связанных с осуществлением угроз безопасности 

1. Выбор анализируемого участка автоматизации. 

 вэб – сервер (домашний банк), брокерская система, 

 другое__________________________________________________________ 



 
 

 

2. Основные функции системы 

3. Количественные показатели участка автоматизации 

• Количество внутренних пользователей 

• Количество внешних пользователей (не сотрудники) 

• Количество операций (обработанных поручений, сделок, запросов)  

• Срок восстановления электронных данных по бумажным копиям документов  

• Предварительный анализ участка автоматизации: 

• Крупный, мелкий или средний банк/корпорация -  

• Приоритеты защиты ЦКД -  

5. Оценка вероятности реализации отдельных угроз (по анкете диапазон значений от 1 до 5), 

оценка вероятности реализации уязвимостей (по анкете диапазон значений от 1 до 3); 

 Угроза Вероятность 

реализации 

угрозы 

Вероятность 

реализации 

уязвимости 

1.  Использование чужого идентификатора 

посторонними ("маскарад") 
  

2.  Внедрение вредоносного программного 

обеспечения 
  

3.  Неисправность сетевого сервера   
4.  Неисправность электропитания   
5.  Сбои прикладного ПО   

6.  Ошибки пользователей   

6. Оценка ущерба, возникающего вследствие проявления результата реализации угроз (сумма 

значений по шкалам К1, К2, К3 в диапазоне 1-10 по отношению к результатам Таблицы  

Послед-ствия 

угроз 

Тип ущерба Величина ущерба 

К1 К2 К3 Сум

ма 

1 H Недоступность - 1 час     

1 D Недоступность - 1 день     

B Разрушение данных с момента последнего  резервного 

копирования 

    

T Разрушение всех данных, включая резервные копии     

I Несанкционированное раскрытие данных  внутренними 

нарушителями 

    

O Несанкционированное раскрытие данных внешними  

нарушителями 

    

In Внедрение ложных сообщений     

 

7. Расчет значений рисков; 

Угрозы 
  1H 1D B T I O In 

Использование чужого 

идентификатора 

Угроза        

Уязвимость        



 
 

 

посторонними 

("маскарад") 

Ущерб        

Риск        

Внедрение 

вредоносного 

программного 

обеспечения 

Угроза        

Уязвимость        

Ущерб        

Риск        

Неисправность 

сетевого сервера 

Угроза        

Уязвимость        

Ущерб        

Риск        

Неисправность 

электропитания 

Угроза        

Уязвимость        

Ущерб        

Риск        

Сбои прикладного ПО Угроза        

Уязвимость        

Ущерб        

Риск        

Ошибки 

пользователей 

Угроза        

Уязвимость        

Ущерб        

Риск        

8. Выбор 3-х максимальных значений рисков и их описание (пример: максимальное значение 

риска – 150 вследствие реализации угрозы «маскарад» с результатом «Т» - разрушение данных, 

включая резервные копии). 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. CMMI® for Development - Version 1.3 - Technical Report CMU/SEI-2010-TR-033, ESC-TR-

2010-033, [Электронный ресурс] : Pittsburgh : Software Engineering Institute Carnegie Mellon 

University, 2010.  

2. Mangiapane, Markus; Büchler, Roman P; Thelen. Modernes IT-Management 

Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-03492-4, 978-3-658-03493-1. 

Management.Springer eBooks (Complete Collection 2015) 2015  

5.2. Дополнительная литература 

1.  Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)(6th Edition), Project 

Management Institute, 2017. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 Professional RUS 

Microsoft Windows 8  Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2qrUqup7c4s7CzS7iqszi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OvULOuskq1q7FRpOLfhuWz44ak2uBV49rxiPPYpIzf3btZzJzfhrvb4oiyp7ZMtaexPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=11&sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01&vid=11&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-658-03493-1&Kbid=edp4184713&PackageId=1247973&LinkedFrom=PublicationResultList


 
 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

  мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Корпоративные финансы» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Шенкер О.А. 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  38 

Самостоятельная работа (час.)  152 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

  



 
 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у 

студентов видение акционерной стоимости, как цели и критерия управления корпорацией, а 

также развитие практических навыков построения и анализа моделей в реальных приложениях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цели и критерии выбора оптимальных решений в корпоративных финансах; 

 содержание и взаимосвязь инвестиционных, финансовых и дивидендных решений; 

 постулаты и принципы современной теории корпоративных финансов; 

 принципы функционирования финансовых рынков, многообразие финансовых 

инструментов; 

 содержание, цели и методы корпоративного управления. 

Уметь: 

 применять методы и модели корпоративных финансов к реальным ситуациям; 

 интерпретировать и анализировать основные финансовые показатели корпорации; 

 составлять и анализировать капитальные бюджеты инвестиционных проектов, 

оптимизировать структуру капитала, выбирать оптимальные инструменты привлечения 

капитала, обосновывать дивидендные решения; 

 анализировать и интерпретировать решения, принимаемые финансовыми менеджерами 

реальных корпораций. 

Иметь : 

 иметь навык поиска и интерпретации исходных финансово-статистических данных; 

 навыки построения на базе этих данных реальных финансовых моделей; 

 иметь практические навыки оценки рисков, в том числе анализа устойчивости и 

сценарного анализа моделей. 



 
 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика; 

  Макроэкономика; 

 Финансовая математика; 

 Бухгалтерский учет и отчетность коммерческого банка. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Стоимость – понятие, подходы к оценке, факторы изменения. 

Преимущества и недостатки корпорации, как организационно-правовой формы. Цели 

акционеров корпорации и стоимость акционерного капитала. Три основных фактора стоимости. 

Три основных подхода к оценке стоимости. Стоимость и цена акций на бирже. 

Дополнительные и практические вопросы: 

- Как сравнивать стоимость акций? 

- Сравнение акции роста и акции стоимости. 

- Как акции растущей компании реагируют на замедление роста бизнеса. 

- Пример роста бизнеса, разрушающего стоимость. 

 Тема 2.Корпоративное управление как фактор инвестиционного риска. 

Конфликт интересов акционеров и менеджеров. Контролируют ли корпорацию акционеры, 

механизмы власти акционеров де-юре и де-факто. Анализ рисков корпоративного управления: 

качество раскрытия информации и совет директоров. 

Дополнительные и практические вопросы: 

- Сравнение схем компенсации менеджеров – плюсы и минусы. 

- Инвесторы активисты – цели и методы работы, примеры. 

- Недружественные поглощения, как механизм влияния акционеров. 

Самостоятельная работа: 



 
 

 

- Сравнительный анализ состава совета директоров компаний. 

Тема 3. Инвестиции, как источник акционерной стоимости. 

Методы планирования и анализа инвестиционных проектов. Принципы капитального 

бюджетирования. Показатели эффективности инвестиционных проектов, их преимущества и 

недостатки. Экономический и бухгалтерский подходы к оценке эффективности инвестиций. 

 Дополнительные и практические вопросы: 

- Примеры ошибок в инвестиционных программах реальных компании. 

Самостоятельная работа: 

- Построение капитального бюджета на основе любого описания инвестиционной идеи. 

Тема 4. Риск, как фактор стоимости акционеров. 

Премия за риск и стоимость бизнеса. Ожидаемая и фактическая доходность инвестиций. 

Диверсификация: премия за несистематический риск. Модели оценки справедливой премии за 

риск. Операционный и Финансовый рычаг и риски акционеров. Циклические акции. Бета 

компании, бета активов и бета проекта. Премия за риск иностранной компании. Дополнительные 

премии и дисконты: премия за не-ликвидность, дисконт за контроль.  

Дополнительные и практические вопросы: 

- Циклична ли стоимость цикличных компаний. 

- Почему акции фармацевтических компаний стоят так дорого? 

Самостоятельная работа: 

- Оценка беты публично торгуемой компании. 

Тема 5. Средневзвешенная стоимость капитала. 

Стоимость капитала и ставка дисконтирования. Стоимость долга: как сэкономить на налогах. 

Стоимость долга и уровень долговой нагрузки. Оптимальная структура капитала. Маржинальная 

стоимость капитала. Стоимость капитала и затраты на эмиссию. 

Дополнительные и практические вопросы: 

- Анонсы прибыли и цена акций. Почему менеджеры должны постоянно обгонять самих 



 
 

 

себя, чтобы обеспечить рост цен акций. 

Самостоятельная работа: 

- Оценка оптимальный структуры капитала. 

 Тема 6. Дивиденды и дивидендная политика. 

Виды дивидендов и их влияние стоимость. Дивиденды и выкуп собственных акций. 

Высокие дивиденды pro- & contra. Сигнальная роль дивидендов. Критерии дивидендной 

политики. 

Дополнительные и практические вопросы: 

- «Эпоха» покупок собственных акций корпорациями США, причины и следствия. 

- Почему скачут цены акций «дивидендных аристократов? 

Самостоятельная работа: 

- Сверхнизкая дивидендная доходность и беби-бумеры. 

 Тема 7. Слияния корпораций. 

Мотивы менеджеров к проведению слияний. Виды слияний и характеристики 

транзакций. Методы оплаты слияния и стоимость акционеров. Стоимость синергии и 

гудвилл. Недружественные поглощения. Вопросы оценки стоимости. 

Дополнительные и практические вопросы: 

- Сделки с корпоративным контролем и стоимость – RJR Nabisco. 

Самостоятельная работа: 

- Модель оценки MBO. 

 Тема 8. Финансовое моделирование в MS Excel. 

Основные принципы и соглашения финансовых моделей. Проектирование финансовых моделей. 

Модели гармоничного роста, инвестиций в активы и роста продаж. Методы моделирования 

амортизации, оборотных средств и долгосрочных обязательств. 

Самостоятельная работа: 

- Построение моделей-шаблонов трех типов. 



 
 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Контрольная работа  

Итоговый Письменный экзамен (тест) 

Итоговой формой контроля является письменный экзамен. Максимальное количество 

баллов за итоговый контроль - 10 баллов. 

 Обучение строится в форме занятий в классе (лекции и семинары) и самостоятельной 

работы вне аудитории. Вопросы и уточнения по ходу лекций приветствуются. В ходе 

семинарских занятий и аудиторных лабораторных работ от слушателей ожидается активное 

участие и помощь коллегам. 

 Аудиторные занятия являются лучшей возможностью задать вопросы и понять суть 

методов и моделей. Кроме того, практические навыки финансового моделирования и 

практического анализа гораздо проще получить и закрепить в аудитории, нежели работая 

самостоятельно. Наконец, посещение занятий дает возможность получения дополнительных 

баллов в ходе выполнения текущих контрольных работ. 

Экзамен проводится в последний учебный день курса в форме multiple choice теста. 

Длительность теста составляет 2 академических часа. 

Тест содержит 20 вопросов, покрывающих следующие темы курса: 

- агентская проблема, корпоративное управление - 3 вопроса; 

- построение и анализ капитальных бюджетов -   5 вопросов; 

- стандарты финансового моделирования -   2 вопроса; 

- структура и средневзвешенная стоимость капитала -  5 вопросов; 

- дивидендная политика и слияния корпораций -   5 вопросов. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Стоимость компании как концентрация ценностно-смысловых ориентаций стейкхолдеров в 

корпоративных финансах.  



 
 

 

2. Противоречивые аспекты создания стоимости: временные, понятийно-видовые, морально-

этические и догматические.  

3. Дифференциал миров создания и перераспределения корпоративной стоимости.  

4. Оптимальное соотношение рационального и иррационального в финансовом управлении.  

5. Объективные и субъективные аспекты стоимостного анализа эффективности.  

6. Недостатки системного стиля мышления для работы в сфере финансового менеджмента на 

фоне ситуационного подхода.  

7. Возможности модификации стоимостной концепции к финансовому управлению 

многоцелевыми системами.  

8. Альтернативы стоимостному подходу в корпоративных финансах: перспективы и реальность.  

9. Мировой финансовый кризис как катализатор пересмотра стоимостной концепции в 

контексте вопроса о существовании оптимума в реальном деловом мире.  

10. Стоимость институтов хозяйственной этики для акционеров в контексте требований 

институциональной среды корпорации.  

11. Стоимостной баланс интересов ключевых стейкхолдеров: утопия или реальность.  

12. Финансовые механизмы снижения оппортунистических стремлений стейкхолдеров.  

13. Видоизменение агентских моделей с учетом эволюционной трансформации теории 

корпоративных финансов из акционерной в стейкхолдеровскую.  

14. Влияние неэффективности рынков на принятие финансовых решений в корпорациях.  

15. Пути преодоления ограниченности абстракции усредненного (среднерыночного) инвестора.  

16. Экономическая грамотность населения как палка в колеса финансового 

предпринимательства.  

17. Преимущества и издержки финансового механизма внутрифирменных рыночных отношений.  

18. Рынок корпоративного контроля в теории и на практике.  

19. Доходность и риски не имеют прямой корреляции в реальных условиях хозяйствования.  

20. Различные налоговые режимы как бизнес-линии стран.  



 
 

 

21. Лучшим стоимостным показателем денежного потока / финансовым показателем 

добавленной стоимости является…  

22. Оценка инвестиционной стоимости убыточного актива: логика приобретения.  

23. Капиталовложения в проекты с нулевой чистой приведенной стоимостью: экономический 

смысл инвестирования.  

24. Принципы инвестирования в высокорисковые активы.  

25. Методы оценки премии за риск в условиях финансово-экономической нестабильности.  

26. Эффективная дивидендная политика через призму концепции сигнальной теории.  

27. Расхожие заблуждения на базе концепции временной стоимости денег.  

28. Финансовое моделирование на основе концепции социального значения капитала.  

29. Особенности расчета чистой приведенной социальной стоимости инвестпроекта.  

30. Ставка доходности финансового менеджмента как усовершенствованный показатель 

внутренней нормы рентабельности: оставшиеся недостатки и появившиеся преимущества.  

31. Сходства и различия в оценке эффективности инвестиций в финансовые и реальные активы.  

32. Потенциальный конфликт интересов при портфельном подходе к корпоративному 

финансовому управлению: пути разрешения.  

33. Природа корпоративных инвестиций в человеческий капитал: мифы и реальность.  

34. Финансовые подразделения холдинговой группы компаний: прогнозные тенденции 

эволюции функциональной роли.  

35. Диалектика корпоративного центра: управляющая компания как создатель и как разрушитель 

стоимости холдинга.  

36. Оптимальная финансово-организационная структура группы компаний: корпоративные 

подразделения и центры ответственности.  

37. Диверсификация как метод управления инвестиционным риском холдинга и риски самой 

диверсификации.  



 
 

 

38. Стоимостные предпосылки для устойчивого роста и развития холдинговой группы компаний: 

практические возможности оптимизации деятельности.  

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Abor, Joshua Yindenaba; Weis. Entrepreneurial Finance for MSMEs 

Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-34020-3, 978-3-319-34021-0, 2017 

2. Michelle R. Clayman, Martin S. Fridson. Corporate Finance: A Practical Approach 

(CFA Institute Investment Series), 2012 

5.2.Дополнительная литература 

1. Aydin, Nadi Serhan. Financial Modelling with Forward-looking Information: An Intuitive 

Approach to Asset Pricing Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-57146-1, 

978-3-319-57147-8., 2017 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 Professional RUS 

Microsoft Windows 8  Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4srCwSLipsji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O1S7ert02xrK4%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94unujeCc8nnls79mpNfsVePa7kmwp65Rtqq2PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=5&sid=52783cfa-1479-4953-81a5-0d609f222acc@sessionmgr101


 
 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Маркетинг банковских продуктов и услуг» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Лепетиков Д.В. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Маркетинг банковских продуктов и услуг является получение 

студентами теоретических основ маркетинговой деятельности в экономике, сведений о 

современном состоянии маркетинговой деятельности на российском рынке финансовых 

услуг, а также получение студентами практических навыков организации, проведения и 

оценки результатов маркетинговых исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные взаимосвязи рынка финансовых услуг с экономическими процессами; 

• структуру, механизм функционирования и тенденции развития маркетинговой 

деятельности на российском рынке финансовых услуг; 

• теоретические основы маркетинговой деятельности в экономике; 

• успешные практические примеры реализации маркетинговой деятельности. 

уметь: 



 
 

 

•  ставить цели и формулировать задачи, связанные с получением информации;  

• организовывать получение необходимой для маркетинговой деятельности информации с 

помощью разных видов маркетинговых исследований;  

•    самостоятельно работать с информационными ресурсами» 

• анализировать полученную в ходе маркетинговых исследований информацию;  

владеть: 

• основными методами статистического анализа; 

•    навыками планирования, разработки и оценки эффективности проводимых финансовой 

организацией рекламных кампаний на рынке финансовых услуг; 

•    навыками представления информации в форме аналитического отчета. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля дисциплин профессионального 

цикла. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Макроэкономика; 

• Социально - экономическая статистика; 

• Количественные методы в экономике. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основные определения и понятия маркетинга, обзор ключевых теорий и концепций 

Основные определения: потребности, товар, обмен, рынок. 

Глобальные драйверы современного маркетинга. Массовый и индивидуальный маркетинг.  

Обзор современных концепций маркетинга.  

Концепция 4Р и 5P. Матрица Ансоффа.  

Модель BCG. Основные этапы продвижения товара на рынке. Принципы успешного 

продвижения по Трауту. 

Тема 2. Построение маркетинговой стратегии коммерческого банка. 

Основные элементы маркетинговой стратегии: цели, оценка рынка, оценка субъекта, методы 

достижения. 

Этапы разработки маркетинговой стратегии. 

Направления реализации маркетинговой стратегии: развитие экспертного  понимания, 

формирование клиентских предложений, разработка бренд- и коммуникационных стратегий. 

Тема 3.  Основные методы маркетинговых исследований 

Основные типы маркетинговых исследований: количественные, качественные, кабинетные. 

Цели, задачи, источники информации для разных видов маркетинговых исследований. 

Сегментирование: для чего необходимо, как осуществляется. Основные виды сегментирования: 

социально-демографическое, поведенческое, психографическое. 



 
 

 

Клиентская аналитика: основные задачи, применение. 

Примеры исследований из практики крупных российских банков. 

Тема 4. Планирование и реализация рекламных кампаний.  

Подходы к определению необходимого рекламного бюджета. 

Построение плана маркетинговых коммуникаций, его ключевые параметры. 

Разработка рекламной кампании, основные этапы и необходимые вводные для рекламной 

кампании. 

Работа с рекламными агентствами: выбор агентства, постановка задачи контроль за 

выполнением. 

Подготовка рекламного сообщения. 

Определение оптимальных каналов коммуникации. 

Примеры рекламных кампаний из практики крупных российских банков. 

Тема 5. Методы оценки эффективности рекламных кампаний. 

Основные источники информации, позволяющей оценивать эффективность рекламных кампаний. 

Мониторинг здоровья бренда и знания рекламы. 

Эффективность работы с собственной клиентской базой: удовлетворенность и лояльность 

клиентов. 

Планирование и анализ рекламной кампании с помощью маркетинговой воронки. Формы отчетов 

о рекламных кампаниях.   

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Контрольная работа 

Итоговый Письменный экзамен 40 мин (тест) 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде теста. Тест состоит из 15 закрытых вопросов. Ответы 

на тест должны дать возможность оценить полученные в процессе изучения курса теоретические 

знания, наличие практических навыков при решении задач. Итоговая оценка по дисциплине 

приравнивается оценке студента, полученной за письменный экзамен. 

Результаты теста оцениваются по 10-балльной шкале. 

Количество правильных 

ответов на вопросы 

Количество баллов по 10- 

ти балльной шкале 

Итоговая оценка 

0-1 1 неудовлетворительно (2) 

2 2 



 
 

 

3 3 

4 4 удовлетворительно (3) 

5-6 5 

7-8 6 хорошо (4) 

9-10 7 

11-12 8 отлично (5) 

13-14 9 

15 10 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА 

1. Что НЕ используется в явном виде при составлении плана маркетинговых коммуникаций? 

      А)  Каналы             Б) Продукты  В) Сегменты  Г) Сеть 

2. К какому типу исследований относится трекинг знания бренда? 

         А) Кабинетные    Б) Качественные 

         В) Количественные              Г) Ни к одному из перечисленных 

3. Какие эмоциональные территории являются базовыми для двух лидеров российской 

банковской розницы? 

     А) Беззаботность и Динамичность             Б) Динамичность и Уверенность 

      В) Забота и Компетентность              Г) Компетентность и Уверенность 

4. Что из перечисленного НЕ входит в Маркетинговый комплекс  5Р? 

         А)Персонал       Б) Преимущество   В) Товар  Г) Цена 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Michael Froböse; Manuela Thurm; Roscher. Marketing. Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 

978-3-658-05692-6, 978-3-658-05693-3, 2016  

5.2.Дополнительная литература 

1.  Manfred Bruhn; Roscher. Marketing Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-

09802-5, 978-3-658-09803-2, 2016 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Professional RUS 

Microsoft Windows 8  Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



 
 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Международный валютный рынок» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Солодков В.М. 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  42 

Самостоятельная работа (час.)  148 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Международный валютный рынок» является: дать 

представление о процессе интеграции валютных рынков. В курсе рассматриваются различные 

виды банковских операций на примере как международной, так и российской практики, с учетом 

нормативного регулирования. Значительная часть курса отведена практическим методам анализа 

финансовых рынков с использованием данных информационной системы REUTERS. Учитывая 



 
 

 

растущие объемы внешнеэкономических связей и сложность проводимых операций, в курс 

включен раздел по международным расчетам. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

      •  современные тенденции развития международных валютных рынков; 

• инфраструктуру валютного рынка;роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации;  

• международные информационные системы;  

• кодекс поведения на валютном рынке. 

уметь: 

      • оценивать и переоценивать открытую валютную позицию; 

• проводить расчет форвардных курсов и т.д. 

иметь навыки: 

•  совершения валютных сделок; 

•  управления рисками валютных сделок; 

•  анализировать информацию, касающуюся валютного рынка. 

 Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Основы экономики, 

Финансовая математика, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика, Международная 

экономика, Социально-экономическая статистика, Финансовые рынки и институты. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Макроэкономический анализ 

- История валютных систем 

- Анализ влияния фундаментальных факторов, воздействующих на валютный курс. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Банковский менеджмент и управление рисками, Инвестиционный банковский бизнес. 

Управление портфелем, Управление филиальной сетью банка. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Современные тенденции развития международных валютных рынков 

Определение международных валютных операций. Характеристика валютных рынков. 

Денежные рынки и депозитные операции. Риски международных операций и возможности 



 
 

 

управления рисками. Рост значимости международных финансовых центров. Основные рынки и 

предоставляемые услуги.  

Тема 2.  Операции спот. Ведение открытой валютной позиции. 

Участники валютного рынка. Открытая валютная позиция. Арбитражные и клиентские 

конверсионные операции. Стратегии торговли валютой. Множественность валютных курсов. 

Кросс-курсы. Работа торгового зала, ведение переговоров и заключение сделок. Платежные 

инструкции. Система SWIFT. Правовая ответственность дилеров, урегулирование спорных 

ситуаций. Лимиты, используемые в дилинге. Информационные и торговые системы. Управление 

и контроль за операциями. 

Тема 3.  Информационная система REUTERS 

Источники информации и программные продукты REUTER. Виды информации доступные в 

REUTERS. Спотовый и срочный рынки. Анализ финансовых рынков (Кейс стади с 

использованием REUTERS). 

Тема 4.  Введение в операции на срочном рынке. FX своп. 

Определение форвардных курсов на основе курса спот и процентного дифференциала. Техника 

торговли на срочном рынке. Использование форвардных сделок для хеджирования рисков. 

Расчет форвардных кросс-курсов. Определение форвардных курсов для не стандартных дат 

валютирования. Концепция арбитража и операций FX swap. Использование FX swap для 

хеджирования форвардных позиций, альтернативы кредитованию и арбитража. Создание и 

применение синтетических валютных активов и пассивов (Кейс-стади на расчет и использование 

форвардов и FX swap). 

Тема 5.  Сделки FRA. Процентные и валютные свопы. 

Ценообразование FRA на основе ставок денежного рынка. Практика торговли контрактами FRA. 

Возможности использования сделок FRA. Сравнение FRA с процентными фьючерсами, 

арбитраж. 

Конструкция процентного свопа, использование для спекуляции и хеджирования. Управление 

доходностью: арбитраж с инструментами денежного рынка, арбитраж с производными 

инструментами. Рынок процентных свопов и техника торговли. Ценообразование и риски. 

Конструкция валютного свопа, использование его для спекуляции и хеджирования. Управление 

доходностью: арбитраж с инструментами денежного рынка, арбитраж с LFTX. Рынок валютных 

свопов и техника торговли. Ценообразование и риски. 

Тема 6.  Управление рисками при торговле валютой 

Страновые риски. Причины экспансии внешней задолженности. Инфляция и процентные 

ставки вначале 70-х, рост цен на биржевые товары. Рост дефицита торгового баланса в 

развивающихся странах. Долговой кризис развивающихся стран 1982 г. Возможности 



 
 

 

предоставления международной помощи странам, переживающим долговой кризис. Кризис 

1997 года в Азии. Аргентинский кризис. 

Классификация источников валютного риска. Модели оценки рисков. Использование методики 

Value-at-Risk для анализа риска валютного портфеля. Ограничения VAR при значительном 

отклонении реального распределения вероятности от нормального. Моделирование риска 

финансовых инструментов. Риск форвардных контрактов. Использование VAR для оценки риска 

валютных опционов. Агрегирование рыночных рисков связанных с ценовой чувствительностью 

опционов. Влияние внесения изменений в корреляционную матрицу, построенную на основе 

исторических данных. Сохранение устойчивости оценок VAR (Кейс-стади на управление 

рисками). 

Тема 7.  Управление валютными операциями. 

Организация взаимодействия франт, мидл и бэк офисов. Контроль за операциями. Отслеживание 

лимитов, несанкционированных сделок. Международные стандарты контроля и их 

применимость к российскому рынку. 

Тема 8.  Организация международных расчетов. 

Банковский перевод и его документарное обеспечение, способы ускорения расчетов. Проблемы, 

возникающие при проведении банковских переводов. Формы международных расчетов, их 

сравнительный анализ. Инкассовые операции. Документарное инкассо в расчетах за 

экспортируемые товары и услуги. Документарное инкассо в расчетах за импортируемые товары 

и услуги. Аккредитив и эго основные формы. Особенности документооборота. Документарный 

аккредитив при расчетах за экспортные и импортные товары. (Кейс-стади на анализ 

внешнеэкономической кредитной заявки с анализом контракта и форм расчетов) 

Тема 9.  Организация валютного контроля. 

Содержание валютного контроля и его назначение. Органы валютного контроля. Основные 

нарушения, возникающие при проведении валютных операций. Санкции, применяемые к 

нарушителям. Документация, используемая для ведения валютного контроля. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Система оценки базируется на кредитах, получаемых студентами в ходе курса. Окончательная 

оценка (экзамен) формируется по следующему принципу: 

• 1/3 финальной оценки зависит от решения кейса 

•  2/3 от результатов финального экзамена. 

Преподаватель оставляет за собой право проводить внеплановые контрольные. 

Перед каждой работой объявляется лектором, сколько баллов она может максимально 

принести студенту. Дополнительная работа приветствуется, но только до финального экзамена. 



 
 

 

Занятия проходят не в форме лекций, а виде живого интерактивного обсуждения, 

которое, однако, требует большой самостоятельной работы студентов вне рамок аудитории. 

Любое списывание при подготовке любой работы приводит к тому, что студент получает 

за данную работу 0 кредитов. Любая работа должна быть подготовлена самостоятельно. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример кейса №1 

Форвардные сделки 

Мюнхен 

Вторник, 4 августа 1992 года 

Немецкая экспортная компания “Nerus” заключила контракт с Американской фирмой “Farmevs 

Fun” на поставку тракторов. Американская компания через 2 месяца заплатит 1 млн. долларов. 

Мистер Konkret, глава финансового отдела, хочет уже сегодня покрыть валютные риски. Он 

звонит в свой банк, чтобы узнать ситуацию на валютном рынке и рынке процентных ставок. Банк 

дает следующие сведения (курсы для клиента) 

Cnom USD/DM                           1,5050 – 1,5060 

Депозит  DEM                             9,25% 

Заем          USD                            4% 

Премия – 2 месяца                      140 – 150 

Расчеты мистера Конкрета: 

-   Сколько DM он получит через 2 месяца за 1 млн. USD, если сегодня 

              он   продаст   USD  за DM и д-DM положит на депозит. Для продажи 

              USD спот он должен взять USD в кредит. 

-   Сколько DM он получит через 2 месяца, если он продаст USD за 

         DM по форварду. 

Вопрос 1: Каковы результаты обеих сделок? 

Вопрос 2: Так как мистер Конкрет хочет извлечь наибольшую прибыль и поэтому подумывает о 

спекуляции. Тем не менее он не хотел бы, чтобы риски был слишком высок. Что вы ему 

посоветуете? 

Вопрос 3: Кокой вариант наименее удачен для мистера Конкрета? 

Пример кейса №2 

Операции своп 

Германский экспортер, осуществляющий товарную сделку, имеет экспортное требование в USD, 

которое должно быть оплачено через 6 месяцев. Он предполагает, что на некоторое время доллар 



 
 

 

упадет в цене. Поэтому, чтобы покрыть свой курсовой риск, экспортер хочет продать эти доллары 

по форварду. 

Сегодня курс спот USD составляет 1,5456/1,5536; ставки «своп» на 6 месяцев – 500/478. 

а) По какому курсу банк купит эти форвардные доллары? 

b) Каким образом банк в свою очередь избавится от курсового риска, связанного с этими 

форвардными долларами? 

c) Получит ли банк в результате этой форвардной операции прибыль или понесет убытки? В 

каком размере? 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература: 

1. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 

ISSN: 1042-4431, 1873-0612. Banking, Finance & Investing. ScienceDirect Subject 

Collections - Economics, Econometrics, and Finance 04/01/1997 – по наст. время 

2. Bain, A.D., “The Economics of the Financial System”, Blackwell, 2006. 

3. Pinto, Jerald E; Pirie, Wendy L. Wiley.Derivatives  ISBN: 978-1-119-38181-5, 978-1-119-

38174-7, 978-1-119-38176-1, 978-3-486-85220-2., 1917 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Солодков В.М. «Ведение в валютный рынок» методическое пособие, 2017. 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 Professional RUS 

 Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmskmvp7c%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=12&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=12&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2fwww.sciencedirect.com%2fjournal%2fjournal-of-international-financial-markets-institutions-and-money&Kbid=edp41119&PackageId=849&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=12&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2fwww.sciencedirect.com%2fjournal%2fjournal-of-international-financial-markets-institutions-and-money&Kbid=edp41119&PackageId=849&LinkedFrom=PublicationResultList


 
 

 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

- терминал Рейтер; 

- персональный компьютер. 

 

Программа «Научно-исследовательский семинар  

«Исследования банковской системы РФ»» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Аршавский А.Ю., к.э.н., доцент 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  112 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью научно-исследовательского семинара является формирование у студентов 

универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для самореализации в 

следующих видах профессиональной деятельности: 

• аналитической 

• проектной 

• информационной 

Целями проведения научно-исследовательского семинара являются: 

• закрепление знаний, полученных студентами за время обучения в бакалавриате 

факультета экономики; 

• закрепление навыков обсуждения научных работ; 

• закрепление навыков выполнения самостоятельных исследований. 

• закрепление навыков проведения аналитических исследований 

• закрепление навыков подготовки докладов и презентаций по результатам аналитических 

исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 
 

 

знать: 

• основные инструменты и направления денежно-кредитной политики ЦБР  

уметь: 

• выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

• формулировать и решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза 

• работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и профессиональных  

• вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования 

• грамотно и аргументировано публично представлять результаты своего исследования. 

владеть: 

• навыками презентации результатов исследовательской деятельности 

• методами научного синтеза и анализа, дедукции, способен выделять объект и предмет 

исследования, обосновывает правильную постановку целей и задач исследования.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Банковский менеджмент  

• Управление банковскими рисками  

• Управление розничным банковским бизнесом и др. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Центральный банк и его роль в управлении банковской системой. 

Особенности построения банковских систем разных стран мира. Российская специфика 

банковской системы. Федеральный закон о Центральном Банке РФ. Центральный банк РФ как 

мегарегулятор банковской и финансовой системы страны. Опыт развитых стран в регулировании 

банковской системы. 

Тема 2. Денежно-кредитная политика Центрального банка: основные инструменты и 

направления 

Понятие денежно-кредитной политики. Основные инструменты денежно-кредитной политики 

Центрального банка. Роль процентной ставки. Операции на открытом рынке. Валютные 

интервенции. Норма резервирования. Кредитная экспансия и кредитная рестрикция.  Изменения 

в политике Банка России в конце 2014 года и их влияние на состояние банковской системы 

страны. 

Тема 3. Актуальные проблемы банковского сектора РФ в свете текущего состояния финансовых 

рынков    



 
 

 

Валютный кризис 2014 года, его основные причины и последствия. Действия Центрального 

банка РФ в период кризиса. Ограничительные санкции и кредитные организации. Практика carry-

trade и угроза стабильности финансовым рынкам. Опыт действий центробанков развитых стран 

по выходу из кризиса 2008 – 2010. Политика «количественного смягчения» и низких процентных 

ставок. Закон Додда-Франка и правило Волкера в США и их влияние на состояние финансовых 

рынков. Специфика ситуации на российском финансовом рынке в настоящее время и политика 

Центрального Банка России. Режим плавающего валютного курса  его влияние на экономику РФ. 

Деловая игра «IPO как метод финансирования коммерческой организации» 

Тема 4. Вопросы реорганизации кредитных организаций и политика ЦБ. 

Реорганизация коммерческих банков: основные пути и методы. Основные методы контроля 

Центрального банка за деятельностью кредитных организаций. Основные риски банковской 

деятельности. Отзыв банковской лицензии и его причины. Временная администрация банка: ее 

права и полномочия. Ответственность менеджеров и акционеров банка за отзыв банковской 

лицензии. Банкротство коммерческого банка. 

Тема 5. Консолидация банков: основные проблемы и пути решения 

Слияния и поглощения в банковском секторе. Основные мотивы банковских слияний. Оценка 

эффективности подобных сделок. Способы финансирования банковских слияний и поглощений. 

Стратегические альянсы. Консолидация кредитных организаций  и позиция Банка России. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Участие студента в научно-исследовательском семинаре предполагает написание эссе по теме 

семинарского занятия, презентацию результатов самостоятельной работы/выступление с 

докладом, участие в обсуждении темы семинарского занятия. 

Оценка участия студента в научно-исследовательском семинаре по итогам всех семинарских 

занятий по 10-ти балльной шкале. 

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

При ее определении учитывается: 

- качество выполненной самостоятельной работы (исследования) 

- регулярность посещения студентом семинарских занятий; 

- активность работы на семинарском занятии; 

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

 Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

перед итоговым контролем (Оаудиторная))   



 
 

 

Оценки за самостоятельную работу студента (Осам. работа)  преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 х Оаудиторная  + 0,6 х Осам.работа 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле: 

Орезультирующая  = 0,6 х О накопленная + 0,4 х О экзаменационная 

Для экзамена оценка конвертируется по пятибалльной шкале:  

10-балльная шкала 5-балльная шкала 

10  

отлично 9 

8 

7  

хорошо 6 

5  

удовлетворительно 4 

3  

неудовлетворительно 2 

1 

Способ округления оценки  – арифметический.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика  эссе: 

 Понятие денежно-кредитной политики и ее основные инструменты.  

 Особенности ДКП в России на современном этапе. 

 Особенности ДКП в США на современном этапе. 

 Особенности ДКП в Евросоюзе на современном этапе. 

 Ловушка низких процентных ставок или подготовка к новому кризису (на примере США). 

 Можно ли в России таргетировать инфляцию? Основные причины инфляции в РФ. 

 Перспективы выхода российской экономики из кризиса. 

 Перспективы развития банковской системы в РФ. 

 Процедура отзыва банковской лицензии в РФ. 

 Права и полномочия временной администрации в кредитных организациях. 

 Вопросы реорганизации коммерческих банков. 

 Основные риски в деятельности кредитных организаций.  

 Основные причины банкротства банков в РФ. 

 Возможности консолидации и укрупнения российских банков. 

 Вопросы теории слияний и поглощений кредитных организаций. 

 Основные мотивы сделок слияний и поглощений. 



 
 

 

 Понятие стратегического альянса. Отличие его от поглощения. 

 Выкуп банков и компаний менеджерами, особенности финансирования. 

 Методы и особенности оценки целевых компаний и банков. 

 Финансирование сделок слияний и поглощений банков. 

 Практика недружественных поглощений в России и за рубежом.  

 Методы защиты от недружественного поглощения. 

 Особенности российской практики сделок слияния и поглощения. 

 Основные этапы процедуры проверки (Due Diligence). 

 Интеграция бизнеса после завершения сделок слияния и поглощения банков. 

 Государственное регулирование рынка корпоративного контроля: основные принципы. 

 ЦБ РФ как мегарегулятор финансового рынка, эффективность его работы. 

 Примеры государственного регулирования финансового рынка в развитых странах. 

 Практика дерегулирования финансового рынка в США в 2000-х гг. и ее последствия. 

 Основные причины кризиса 2008-2011 гг. 

 Понятие секъюритизации активов и ее влияния на финансовый рынок США. 

 Коммерческие и инвестиционные банки и их функции на финансовом рынке. 

 Спекулятивный капитал и стабильность мировой финансовой системы. 

 Хедж-фонды как носители спекулятивного капитала. 

 Особенности создания, функционирования и контроля за деятельностью хедж-фондов. 

 Влияния закона Додда-Фрэнка на деятельность хедж-фондов. 

 Глобализация и ее значение для деятельности финансовых рынков. 

 Мировой финансовый рынок. Характеристика основных сегментов. 

 Понятие «черного лебедя» в трудах Нассима Талеба. 

 Brexit и победа Д. Трампа как примеры «черных лебедей». 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и 

период 2018 и 2019 годов. http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf 

5.2.Дополнительная литература 

1. Denzin, Norman K; Giardina, Michael D. Left Coast Press, Inc. Qualitative Inquiry and the 

Politics of Advocacy ISBN: 978-1-61132-162-3, 978-1-61132-163-0, 978-1-315-42144-5, 978-1-

315-42145-2, 978-1-61132-164-7. 2016  

5.3. Программное обеспечение 

http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2qrUqup7c4s7CzS7iqszi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OvULOuskq1q7FRpOLfhuWz44ak2uBV49rxiPPYpIzf3btZzJzfhrvb4oivqbVKt6euPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=4&sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2qrUqup7c4s7CzS7iqszi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OvULOuskq1q7FRpOLfhuWz44ak2uBV49rxiPPYpIzf3btZzJzfhrvb4oivqbVKt6euPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=4&sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01


 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Платежные системы» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Пушко А.Ф. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Платежные системы» являются:  



 
 

 

 овладение фундаментальными знаниями и компетенциями в области управления 

платежными системами, соответствующими квалификационным требованиям к 

бакалавру с профилем подготовки «Банковское дело»; 

 понимание роли и места платежных систем в экономике и денежно-кредитной 

политике государства; 

 овладение теоретическими основами и предпосылками создания платежных систем;  

 знание основных принципов и механизмов функционирования платежных систем; 

 формирование системы знаний о существующих стандартах обмена финансовыми 

данными и их роли для функционирования платежных систем (Стандарт ISO 20022); 

 знание организационной и функциональной инфраструктурой платежных систем; 

 ознакомление с опытом организации,  функционирования и управления глобальных, 

национальных и локальных платежных систем; 

 знание проблематики выявления и управления рисками в платежных системах; 

 понимание проблем развития национальной платежной системы России в 

современных условиях; 

 понимание задач и роли международных и национальных регулирующих органов в 

развитии платежных систем. 

 формирование системного мышления и умения его применять в смежных областях 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- платежные инструменты;  

- принципы организации и функционирования платежных систем; 

- механизмы функционирования платежных систем; 

- роль и функции центрального банка страны в развитии платежных систем; 

- показатели эффективности работы платежных систем. 

 Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике, решать практические задачи 

обеспечения функционирования платежных систем; 

- применять изученные методы и инструменты анализа эффективности деятельности 

платежных систем;  

- обосновывать выбор приоритетов при формировании информационно-технологической 

стратегии организации в зависимости от ряда факторов; 

- интерпретировать количественные и качественные показатели деятельности платежных 

систем; 



 
 

 

- практические навыки управления платежными системами; 

- выявлять и управлять рисками в платежных системах; 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  

- классификации платежных систем; 

- управления ликвидностью в платежных системах;  

- расчета показателей эффективности и оценки работы платежной системы; 

- выявления рисков, их анализа, классификации и управления в платежных системах;  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика», специализация 

«Банковское дело». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенциями по 

следующим дисциплинам:  

 «Макроэкономика»,  

 «Финансовые рынки и институты». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 «Рынок банковских карт»,  

 «Управление розничным банковским бизнесом»,  

 «Корпоративное управление в коммерческих банках».  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Современные тенденции развития платежной индустрии. 

Роль и место платежной индустрии в глобальной экономике. Платежная индустрия и 

экономический рост. Современные направления развития мировой платежной индустрии. 

Региональные особенности развития платежной индустрии. Национальная платежная система  

России: вызовы, проблемы и приоритетные направления ее модернизации и развития. 

Тема 2. Понятие и классификация платежных систем. 

Предпосылки возникновения и понятие платежной системы. Классификация платежных 

систем. Институциональная инфраструктура платежных систем. Платежная система Банка 

России. Национальная платежная система России. Примеры функционирования платежных 

систем в США, Европе, в развивающихся странах.  

Тема 3. Современные инструменты и платежные технологии: направления трансформации и 

драйверы перемен. 

Изменение поведения потребителей. Fintech  и основные тренды платежной индустрии. 

Fintech и традиционные банки. Концепция Future Banking. Экосистема современных розничных 



 
 

 

платежей. Электронные деньги и электронные платежные системы. Технологии мобильных 

платежей. От m-payment до m-life. Современные технологии и проблема доступности 

финансовых услуг. Небанковские организации и платежная индустрия. M-PESA – история 

успеха. Индустрия денежных переводов: современное состояние и тенденции развития.  

Тема 4. (2 аудиторных часа) Механизмы функционирования платежных систем.  

Понятие клиринга. Клиринговые организации. Институт центрального контрагента. 

Неттинг и неттинговые организации. Механизм расчетов. Особенности клиринга, неттинга и 

расчетов в различных платежных системах. Технологии передачи финансовой информации. 

Тема 5. Риски платежных систем. 

Виды рисков платежных систем и их классификация. Понятие и показатели 

бесперебойности функционирования платежной системы. Риск-менеджмент в платежных 

системах. Понятие системного риска. Особенности управления рисками системно-значимых 

платежных систем. Управление рисками центрального контрагента. Риски социально-значимых 

платежных систем. 

Тема 6. Регулирование - определяющий фактор направления развития платежной индустрии. 

Платежная система и денежно-кредитная политика. Меры стимулирования безналичного  

оборота. Регулирование платежных систем. Международные институты и их роль в 

регулировании платежных систем. Роль и функции центрального банка страны в развитии и 

регулировании деятельности платежных систем. Политика в области конкуренции. Стандарты. 

Защита прав потребителей финансовых услуг. Политика в области противодействия легализации 

незаконных доходов. Финансовая грамотность и финансовая вовлеченность. 

Тема 7. Глобализация и платежные системы.  

Трансграничные платежные системы. Формирование единого платежного пространства. 

SEPA - единая зона платежей в евро.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Текущий Контрольная работа письменная работа 20 минут 

Итоговый Экзамен Письменный экзамен 45 мин. 

 

Критерии оценки контрольной работы (10 баллов) 

Содержание заданий контрольной работы – тесты (10 баллов – оценка снижается на 1 балл 

за один ошибочный ответ). 

Критерии оценки индивидуальной самостоятельной работы (10 баллов) 

• Продемонстрировано знание предметной области – 1- 6 баллов, 



 
 

 

• Подготовка презентации– 1- 10 баллов; 

•  Корректно сформулированы выводы и предложения – 1 - 6 балла. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студентов на семинарах в процессе решения в бизнес ситуаций, 

правильность решения задач, постановки гипотез и формулирования выводов в процессе деловой 

игры. Оценки за работу на семинарских и 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 

и конвертируется следующим образом. 

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Отекущий + 0,3* Оауд  

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле:  

Орезультирующая = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная 

О накопленная – оценка накопленная в процессе теоретического обучения 

О экзаменационная– оценка полученная за экзамен 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

неудовлетворительно 

1 

2 

3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

отлично 

8 

9 

10 

 



 
 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

примеры вопросов итогового экзамена 

Каждый билет состоит из двух теоретических вопросов и набора тестов или задачи. Время на 

выполнение итоговой контрольной работы составляет 45 минут. 

Пример теоретических вопросов: 

1. Платежная система: основные понятия и элементы. Классификация платежных систем. 

2. Национальная платежная система: ее роль и значение.  

3. Платежная система Банка России: инфраструктура, роль и значение для финансовой 

системы. 

4. Системно-значимые платежные системы. Критерии, их роль и место в национальной 

платежной системе России.  

5. Социально-значимые платежные системы. Критерии, их роль и место в национальной 

платежной системе России. 

6. Платежная инфраструктура платежной системы и ее элементы. Ключевые тенденции ее 

развития. 

7. Формы и инструменты безналичных расчетов. 

8. Клиринг и расчеты в платежных системах.  

9. Механизм RTGS. Примеры его использования в платежных системах.  

10. Регулирование деятельности платежных систем: роль центральных банков и 

международных институтов 

11. Управление ликвидностью в платежных системах. Механизмы снижения риска 

ликвидности. 

12. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

13. Платежные инструменты и платежные сервисы розничных платежных систем. 

14. Виды рисков и особенности риск-менеджмент в платежных системах. 

15. Проблемы кооперации кредитных организаций и агентов по предоставлению платежных 

услуг. 

16. Электронные деньги и их оборот. Особенности использования электронных денег в 

России. 

17. Терминальная инфраструктура розничных платежных систем. Проблемы и перспективы 

развития. 

18. Оператор платежной системы и его функции. 

19. Принципы организации работы платежных систем. 

 

Пример тестов: 



 
 

 

1. Элементы инфраструктуры национальной платежной системы РФ. Укажите 

неправильный ответ:  

1. Операторы по переводу денежных средств 

2. Почта России 

3. Операторы платежных систем 

4. Терминальная инфраструктура (АТМ, POS-терминалы, киоски) 

5. Платежные агенты 

6. Центральный банк 

Аргументируйте свой вариант ответа. 

 

2. Какой из приведенных платежных инструментов имеет наименьшее значение в 

платежном обороте России. Укажите правильный ответ: 

1. Аккредитив 

2. Прямой дебет 

3. Кредитовый перевод 

4. Чек 

5. Платежи с использованием банковских карт 

6. Электронные деньги 

Аргументируйте свой вариант ответа. 

 

3. Какая из приведенных ниже функций центрального банка не является функцией 

регулирования деятельности частных платежных систем (ПС)? Выберите неправильный 

ответ.  

 1. Обеспечение финансовой устойчивости и бесперебойности работы ПС 

 2. Обеспечение интересов и законных прав конечных пользователей ПС 

 3. Назначение оператора ПС 

 4. Обеспечение интересов операторов ПС 

 5. Обеспечение условий для добросовестной конкуренции на рынке 

Аргументируйте свой вариант ответа 

 

Индивидуальная практическая работа. Примерный перечень тем 

Тема 1. Современные тенденции развития платежной индустрии. 

2. Национальная платежная система России: проблемы и приоритетные направления ее 

развития.  



 
 

 

3. Роль и значение Национальной платежной системы России для трансформации 

экономики. 

4. Платежная инфраструктура Национальной платежной системы России и пути ее 

модернизации. 

5. Влияние платежной индустрии на экономический рост (на примере страны, 

региона). 

6. Анализ современных тенденций развития платежной индустрии (на примере страны, 

региона). 

7. Региональные особенности развития платежной индустрии России. 

8. Сравнительный анализ показателей, характеризующих крупность платежных систем, 

специализирующихся на обслуживании рынка ценных бумаг по двум странам из 

предложенного списка: 

 

 Россия, США,   Казахстан, Италия,  

 Китай, Великобритания   Корея, Люксембург 

 Индия, ФРГ  Япония, Норвегия  

 Украина, Швейцария  Гонконг, Канада  

 Испания, ЮАР  Малайзия, Бразилия  

 Австрия, Таиланд  Сингапур, Израиль 

  

По выбору студента (командная работа приветствуется) 

Тема 2. Понятие и классификация платежных систем. 

9. Особенности институциональной инфраструктуры платежных систем России.  

10. Примеры функционирования системно-значимых платежных систем (на примере 

России или зарубежных стран). 

11. Роль социально-значимых платежных систем для развития экономики и решения 

социальных проблем (на примере России или зарубежных стран).  

12. Универсальная электронная карта (УЭК) и ее значение для развития платежной 

индустрии России. 

13. Перспективы развития Национальной системы платежных карт (НСПК) 

14. Межбанковские платежные системы: их роль и значение  (на примере зарубежных 

стран).  

15. Электронные платежные системы (на примере России или зарубежных стран). 

Тема 3. Современные инструменты и платежные технологии: направления трансформации и 

драйверы перемен. 



 
 

 

16. Индикаторы изменения поведения потребителей и их использования для 

формирования стратегии современного банка. 

17. Концепция Future Banking и трансформация современного банковского ритейла. 

18. Fintech  и основные тренды платежной индустрии.  

19. Fintech: nice to have or must be 

20. Эффективность технологии m-payment, m-banking по сравнению с традиционными 

каналами обслуживания клиентов. 

21. Fintech и проблема доступности финансовых услуг. Рекомендуется рассмотреть на 

примере одной из стран:. 

 Россия   ЮАР  

 США, Великобритания   Ю. Корея 

 Африка (страны по 

выбору)  

 Швеция, Норвегия, Финляндия 

(регион или страны по выбору) 

 Латинская Америка 

(страны по выбору) 

 Юго-Восточная Азия (страны по 

выбору) 

По выбору студента (командная работа приветствуется) 

22. Электронные деньги и их использование в хозяйственном обороте.  

23. Электронные деньги и проблемы реализации электронных платежных систем. По 

выбору студента (командная работа приветствуется) 

24. Трансформация платежных инструментов и их использование на современном этапе 

развития. 

25. Небанковские организации и их роль в развитии платежной индустрии (на примере 

России или зарубежных стран). 

26. M-PESA и ее роль в развитии национальной экономики Кении 

27. Индустрия денежных переводов: современное состояние и тенденции развития (на 

примере России или зарубежных стран). 

Тема 4. Механизмы функционирования платежных систем.  

28. Механизм RTGS и его использование в платежных системах. Рекомендуется 

рассмотреть на примере одной из платежных систем – по выбору студента 

(командная работа приветствуется). 

29. Механизм клиринга и расчетов в платежных системах. Рекомендуется рассмотреть 

на примере одной из платежных систем – по выбору студента (командная работа 

приветствуется). 



 
 

 

30. Управление ликвидностью в платежных системах. Рекомендуется рассмотреть на 

примере одной из платежных систем – по выбору студента (командная работа 

приветствуется). 

31. Технология передачи финансовой информации SWIFT и ее использование в 

межбанковских расчетах и в платежных системах.  

32. Проблемы кооперации кредитных организаций и агентов по предоставлению 

платежных услуг. По выбору студента (командная работа приветствуется). 

Тема 5. Риски платежных систем. 

33. Риски и риск-менеджмент в платежных системах. По выбору студента (командная 

работа приветствуется). 

34. Системный риск: содержание, примеры и возможные последствия. 

35. Особенности управления рисками в системно-значимых платежных системах. По 

выбору студента (командная работа приветствуется). 

36. Особенности управления рисками в социально-значимых платежных систем. По 

выбору студента (командная работа приветствуется). 

37. Операционный риск и методы его предотвращения в платежных системах. По выбору 

студента (командная работа приветствуется). 

38. Методы управления кредитным риском в платежных системах. По выбору студента 

(командная работа приветствуется). 

39. Репутационные риски платежных систем. 

40. Корпоративное управление в платежных системах и его значение для формирования 

эффективного риск-менеджмента. 

41. Бесперебойность функционирования платежной системы и риски ее нарушения. 

Тема 6. Регулирование - определяющий фактор направления развития платежной индустрии. 

42. Провести сравнительный анализ наличного и безналичного денежного оборота по 

странам мира и сделать выводы: 

 Россия, США,   Австрия, Таиланд 

 Китай, Великобритания   Казахстан, Италия,  

 Швеция, ФРГ  Корея, Финляндия 

 Украина, Швейцария  Япония, Норвегия  

 Испания, ЮАР  Гонконг, Канада  

 Австралия, Бразилия   Сингапур, Израиль 

По выбору студента (командная работа приветствуется) 

43. Роль международных институтов в регулировании платежных систем. 



 
 

 

44. Регуляторные функции центрального банка на рынке платежных услуг. (На примере 

России и зарубежных стран). По выбору студента (командная работа 

приветствуется). 

45. Платежная система как саморегулируемая организация: приоритетные цели и задачи. 

46. Защита прав потребителей финансовых услуг. (На примере России и зарубежных 

стран). По выбору студента (командная работа приветствуется). 

47. Роль конкуренции для современной платежной индустрии и меры ее регулирования.  

(На примере России и зарубежных стран). По выбору студента (командная работа 

приветствуется). 

48. Стандарты платежной индустрии и их регулирование. 

49. Политика в области противодействия легализации незаконных доходов и меры ее 

регулирования.  

50. Государственная политика в области финансовой грамотности и финансовой 

вовлеченности пользователей финансовых услуг.  

51. Защита прав потребителей финансовых услуг. По выбору студента (командная 

работа приветствуется) 

Тема 7. Глобализация и платежные системы.  

52. Провести сравнительный анализ наличного и безналичного денежного оборота по 

странам мира и сделать выводы: 

 Россия, США,   Австрия, Таиланд 

 Китай, Великобритания   Казахстан, Италия,  

 Швеция, ФРГ  Корея, Финляндия 

 Украина, Швейцария  Япония, Норвегия  

 Испания, ЮАР  Гонконг, Канада  

 Австралия, Бразилия   Сингапур, Израиль 

По выбору студента (командная работа приветствуется) 

53. Трансформация индустрии платежей (платеж, платежная система, единое платежное 

пространство).  

54. Платежная система TARGET2 и ее роль на рынке Евросоюза. 

55. Платежная система TARGET2-Securities и ее роль в развитии рынка ценных бумаг 

Евросоюза. 

56. SEPA - единая зона платежей в евро: содержание, этапы формирования и ключевые 

показатели. 

             56. Платежные системы и риски глобализация. 
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https://www.mobi-money.ru/


 
 

 

14. http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press.html 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий необходимы мультимейдийный проектор и компьютер, а 

также доска и фломастеры.  

Раздаточные материалы для занятий предоставляются студентам в электронной форме.  

Для проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в 

формате Microsoft Office PowerPoint.  

Для выполнения самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать 

информационные ресурсы электронной библиотеки НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел 

«Библиотека», «Электронные ресурсы»). 

 

Программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Аршавский А.Ю. 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  42 

http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press.html
http://www.hse.ru/


 
 

 

Самостоятельная работа (час.)  148 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются: 

• освоение студентами теоретических основ функционирования рынка ценных бумаг, 

методов оценки акций и облигаций;  

• получение студентами практических навыков оценки акций и облигаций, определения 

доходности финансовых инструментов; 

• овладение навыками конструирования облигационных займов и ценных бумаг с заранее 

заданными свойствами, включая секьюритизацию активов.  

• овладение знаниями основ организации и функционирования рынка ценных бумаг; 

• формирование системы знаний о правовых основах регулирования обращения ценных 

бумаг;  

• формирование у студентов системы теоретических знаний о методах анализа ценных бумаг; 

• овладение методами оценки ценных бумаг; 

• формирование экономического и аналитического мышления и умения делать обоснованные 

и аргументированные выводы и принимать решения по результатам анализа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать структуру, механизм функционирования и тенденции развития фондового 

рынка, принципы классификации и основные свойства ценных бумаг; 

• Уметь проводить качественный и количественный анализ ценных бумаг, определять 

их стоимость и рассчитывать доходность разных видов ценных бумаг;  

• Иметь навыки (приобрести опыт) проведения расчетов стоимости и доходности 

ценных бумаг. 

Для образовательной программы «Банковское дело» настоящая дисциплина является 

базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Макроэкономика»,  

• «Микроэкономика»,  

• «Социально - экономическая статистика»,  

• «Количественные методы в экономике,  

• «Финансовые рынки и институты». 



 
 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

• «Банковский менеджмент»,  

• «Управление рисками»,  

• «Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка»,  

• «Производные финансовые инструменты и финансовый инжиниринг». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Финансовый рынок и финансовая система 

Понятие финансового рынка: оборот денег, сбережения и инвестиции, функции финансового 

рынка. Финансовая система, ее структура.  

Виды инвестирования: прямое и опосредованное инвестирование. Риски инвестирования. 

Финансовое посредничество. Виды финансовых посредников.  

Инвестиционные возможности российского финансового рынка. 

Тема 2. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка 

Понятие рынка ценных бумаг. Связь рынка ценных бумаг с другими сегментами финансового 

рынка. 

Структура рынка ценных бумаг: организованный и неорганизованный рынок, биржевой и 

внебиржевой (ОТС) рынок. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, 

профессиональные участники. Организации инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 3. Понятие ценной бумаги 

Определение ценной бумаги в российском законодательстве. Классификация ценных бумаг: на 

предъявителя, именные, ордерные; документарные и бездокументарные. 

Понятие эмиссионной ценной бумаги. Требования к процедуре эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг. 

Виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг. 

Тема 4. Акции 

Понятие акции. Права, удостоверяемые акцией. Классификация акция.  

Акция как инструмент привлечения капитала и как инструмент управления. 

Обыкновенная акция и ее характеристики. 

Привилегированная акция, ее характеристика и типы. Ограничение на количество 

привилегированных акций.  

Операции акционерного общества с собственными акциями: размещение, распределение, 

конвертация. Выкуп и приобретение собственных акций акционерным обществом. 



 
 

 

Стоимость акции: номинальная, балансовая, рыночная. Понятие капитализации акционерного 

общества. 

Доходность акции: дивидендная и полная доходность. 

Фундаментальная (справедливая) стоимость акции: понятие и методы определения. 

Выбор акций для инвестирования: акции роста и акции дохода; защитные и циклические акции. 

Понятие мультипликатора и его виды. Применение мультипликаторов при выборе акций для 

инвестирования 

Тема 5. Облигации 

Понятие облигации. Права, удостоверяемые облигацией. Основные параметры и характеристики 

облигации. Эмитенты облигаций. Условия выпуска облигаций. 

Классификация облигаций по способу начисления дохода, установления купонной ставки, 

погашения. Конвертируемые облигации. 

Управление облигационным займом эмитентом: определение купонной ставки в течение срока 

обращения облигационного займа; условия досрочного погашения облигационного займа; 

приобретение облигаций в течение срока обращения облигационного займа. 

Доходность облигации: текущая доходность и доходность к погашению. Расчет доходности 

облигации. 

Цена облигации: полная и чистая цена. Расчет стоимости облигации. Факторы, влияющие на 

стоимость облигации. Выбор ставки дисконтирования при определении стоимости облигации. 

Дюрация как мера оценки изменения цены облигации. 

Тема 6. Секьюритизация финансовых активов 

Секьюритизация как способ выпуска облигаций. Виды финансовых активов, используемые для 

секьюритизации, и предъявляемые к ним требования. Структурирование секьюритизированных 

облигаций.те Понятие специального финансового общества (SPV). 

Тема 7. Опцион эмитента и депозитарная расписка 

Понятие опциона эмитента и условия его выпуска. Стоимость опциона эмитента: внутренняя и 

временная стоимость. Условия исполнения опциона эмитента. 

Понятие депозитарной расписки и условия ее выпуска. Требования к выпуску депозитарных 

расписок. Условия погашения депозитарных расписок. 

Понятие американской депозитарной расписка (ADR). Уровни программ выпуска ADR. Понятие 

глобальной депозитарной расписки (GDR). 

Тема 8. Фондовая биржа 

Понятие фондовой биржи. Структура и механизм функционирования фондовой биржи. 

Участники торгов на фондовой бирже. Листинг и делистинг ценных бумаг. Порядок совершения 



 
 

 

операций на фондовой бирже: виды заявок, режимы торгов. Маркет-мейкер как основной 

участник торгов на фондовой бирже. 

Фондовые индексы. Виды финансовых индексов. Мировые фондовые индексы. Индексы 

Московской биржи. 

Тема 9. Размещение ценных бумаг. 

Виды размещения ценных бумаг: публичное и частное. Биржевое первичное размещение (IPO). 

Виды биржевого первичного размещения. Роль андеррайтера при биржевом первичном 

размещении. 

Методы определения цены размещения: фиксированной цены, аукционный, книга заявок. 

Тема 10. Операции с ценными бумагами 

Маржинальные сделки. Операции РЕПО. Операции займа ценными бумагами. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Промежуточный) Контрольная работа письменная работа 60 минут 

Итоговый Экзамен Письменный экзамен 120 мин. 

1. Критерии оценки контрольной работы (промежуточный контроль) 

Контрольная работа в виде письменного теста состоит из закрытых вопросов и задач Ответы на 

задания контрольной работы раскрывают уровень погруженности студента в предмет в течение 

курса. Результаты теста оцениваются по 100-балльной шкале. 

2.  Критерии оценки контрольного экзамена (итоговый контроль) 

Итоговый контроль осуществляется в виде теста. Тест состоит из открытых и закрытых вопросов, 

задач. Ответы на тест должны дать возможность оценить полученные в процессе изучения курса 

теоретические знания, наличие практических навыков при решении задач. 

Результаты теста оцениваются по 100-балльной шкале. 

Количество баллов, полученное за выполнение каждого вида контроля, переводятся в 10-

балльную шкалу в соответствии со следующей шкалой: 

 

Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Количество баллов по 10-

ти балльной шкале 

Итоговая оценка 

0-14 1 неудовлетворительно (2) 

15-28 2 

29-41 3 

42-53 4 удовлетворительно (3) 



 
 

 

Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Количество баллов по 10-

ти балльной шкале 

Итоговая оценка 

54-64 5 

65-74 6 хорошо (4) 

75-84 7 

85-90 8 отлично (5) 

91-95 9 

96-100 10 

 

Итоговая оценка (Орез) определяется как средневзвешенная величина из оценок по 

домашним заданиям (Одз), контрольной работе (Окр) и экзамена (Оэкз). 

Удельный вес каждой формы контроля составляет: 

Контрольная работа – 0,6 

Экзамен- 0,4 

О рез = 0,6*Окр +0,4 * Оэкз 

Для получения положительной оценки по курсу необходимо набрать 4 балла как 

минимум. Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент получает 

неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу. В случае получения 

дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не производится (например, 3,9 не 

округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда дробная итоговая оценка составляет более 

4, она округляется до целого числа по правилам математического округления. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  для самопроверки 

студентов. 

1. Понятие рынка ценных бумаг 

2. Сегментация рынка ценных бумаг 

3. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники. 

4. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

5. Понятие ценной бумаги.  

6. Виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг 

7. Понятие акции. Классификация акций 

8. Стоимость акции: номинальная, балансовая, рыночная. Понятие капитализации 

акционерного общества. 

9. Доходность акции: дивидендная и полная доходность. 



 
 

 

10. Фундаментальная (справедливая) стоимость акции: понятие и методы определения. 

11. Понятие облигации. Основные параметры и характеристики облигации. 

12. Классификация облигаций по способу начисления дохода, установления купонной 

ставки, погашения. 

13. Доходность облигации: текущая доходность и доходность к погашению. Расчет 

доходности облигации. 

14. Цена облигации: полная и чистая цена. Расчет стоимости облигации. Факторы, 

влияющие на стоимость облигации. 

15. Дюрация и выпуклость как мера оценки изменения цены облигации. 

16. Секьюритизация как способ выпуска облигаций. 

17. Структурирование секьюритизированных облигаций. 

18. Понятие опциона эмитента и условия его выпуска. Стоимость опциона эмитента: 

внутренняя и временная стоимость. 

19. Понятие депозитарной расписки и условия ее выпуска. 

20. Понятие фондовой биржи. Структура и механизм функционирования фондовой 

биржи. 

21. Листинг и делистинг ценных бумаг. 

22. Фондовые индексы. Виды финансовых индексов. 

23. Виды размещения ценных бумаг: публичное и частное. Биржевое первичное 

размещение (IPO). 

24. Маржинальные сделки с ценными бумагами. 

25. Операции РЕПО. 

4.2 Примеры заданий итогового контроля 

1 Укажите верное утверждение: 

А) рыночная капитализация компании рассчитывается исходя из номинальной стоимости 

акций 

Б) рыночная капитализация компании рассчитывается исходя из балансовой стоимости 

акций 

В) рыночная капитализация рассчитывается исходя из рыночной стоимости акций  

2 Укажите, кто из нижеперечисленных вправе выпускать облигации: 

А) акционерные общества 

Б) некоммерческие партнерства  

В) Банк России 

3 Укажите, кто из нижеперечисленных относится к финансовым посредникам:  

А) страховые компании                  Б) финансовые консультанты 



 
 

 

В) фондовые биржи 

4 Укажите, какие из нижеперечисленных прав не закрепляются обыкновенной 

акцией: 

А) Право на участие в управлении обществом;  

Б) Право на получение части имущества общества при его ликвидации  

В) Право на получение дивиденда  в заранее определенном размере 

5 Укажите верное утверждение: 

А) ежегодное начисление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям является 

обязанностью акционерного общества 

Б) принятие решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям не является 

обязанностью общего собрания акционеров 

6 Укажите, какую максимальную долю привилегированных акций может выпустить 

акционерное общество по российскому законодательству? 

А) 25% от общего числа акций     Б) 25% от числа обыкновенных акций  

В) 25% от размера номинальной стоимости уставного капитала. 

7 Укажите верное утверждение: 

А) акционерное общество обязано ежегодно выплачивать дивиденды по 

привилегированным акциям 

Б) привилегированные акции не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров  

В) размер начисляемого дивиденда по привилегированным акциям указывается в уставе 

общества 

8 Укажите, какие из нижеперечисленных инструментов закрепляют право на 

получение дивидендов: 

А) обыкновенная акция          Б) объявленная акция              

9 Какое право получает владелец привилегированных акций, если по ним не 

выплачены дивиденды: 

А) право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня 

Б) право требовать выплаты дивидендов  

10 Укажите, какие облигации вправе выпускать акционерное общество: 

А) только именные облигации          Б) только облигации на предъявителя 

В)  как облигации именные, так  и облигации на предъявителя  

11 Если купонная ставка по облигации начисляется в неизменном размере каждый 

купонный период, то такая облигация является облигацией с: 

А) постоянной ставкой процента 



 
 

 

Б) фиксированной ставкой процента 

В) плавающей ставкой процента  

12 Как изменится цена облигации с фиксированным купонным доходом при 

повышении рыночной процентной ставки. Все прочие условия остаются неизменными. 

А)  Останется без изменения                 Б) Возрастет                В) Снизится  

13 Укажите, кто из нижеперечисленных субъектов может выступать гарантом по 

корпоративным облигациям: 

А) только банки                    Б) только исполнительные органы государственной власти  

В)     банки и исполнительные органы государственной власти  

14 Имеет ли эмитент право досрочно выкупить облигацию с целью досрочного ее 

погашения: 

А) Не имеет                        Б) Имеет в любом случае     В) Имеет, если это предусмотрено 

решением о выпуске облигаций 

15 По какой цене будет продаваться облигация, без учета накопленного купонного 

дохода, если купонная ставка по ней выше, чем доходность альтернативных вложений: 

А) По цене ниже номинальной стоимости  Б) По цене выше номинальной стоимости            

В) По номинальной стоимости.  

16 На рынке обращаются облигации компании «А» и компании «Б». Обе облигации 

предусматривают погашение в конце срока обращения по равной номинальной стоимости. 

Облигация компании «А» имеет срок  обращения  7 лет, процентную ставку 15% годовых от 

номинальной стоимости, процент начисляется 2 раза в год. Облигация компании «Б» имеет срок 

обращения 10 лет, процентную ставку 15% от номинальной стоимости, процент начисляется 1 

раз в год. Ставка альтернативной доходности составляет 8% годовых. Укажите верные 

утверждения в отношении сравнения расчетных цен этих двух облигаций: 

А) цена облигация компании «А» выше   цены облигации  компании «Б»; 

Б) цена облигации компании «А» ниже цены облигации компании «Б»; 

В) цена облигации компании «А» и цена облигации компании «Б» выше их номинальной 

стоимости 

Г) цена облигации компании «А» и цена облигации компании «Б» ниже их номинальной 

стоимости  

17 Решением о выпуске облигаций предусмотрено, что при повышении значения 

отношения заемных средств к собственному капиталу выше 1,5 эмитент обязан объявить о 

досрочном выкупе и погашении облигаций данного выпуска. При фактическом достижении 

этого значения: 



 
 

 

А) эмитент обязан досрочно погасить весь выпуск независимо от воли владельцев 

облигаций; 

Б) эмитент обязан объявить о досрочном выкупе облигаций; владельцы облигаций имеют 

право предъявить облигации к выкупу по собственному желанию; 

В) эмитент не предпринимает никаких действий и облигации продолжают обращаться до 

окончания срока обращения, но по ним не начисляются проценты. 

В данной серии вопросов Вы должны решить предложенные задачи. Каждый верный 

ответ оценивается в 4 балла. Результат решения  Вы должны указать в таблице ответов.  

1 Уставный капитал акционерного общества сформирован из 1000 обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая и 2000 привилегированных акций 

номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Укажите размер уставного капитала данного 

акционерного общества  

2 Аналитики оценивают, что компания будет в будущем развиваться с постоянным 

темпом роста дивидендных выплат 0,05. Темп роста самой компании они оценивают 

коэффициентом 0,07. Рассчитайте теоретическую цену акции, если известно, что последний 

выплаченный дивиденд составлял 12 рублей на одну акцию  

3 Компания выплатила дивиденд в размере 10 рублей на одну акцию при ее 

номинальной стоимости 100 рублей. Рыночная стоимость акции на начало года составляла 120 

рублей. Рассчитайте дивидендную доходность по акции.  

4 Инвестор приобрел процентную облигацию по цене 85% от номинальной 

стоимости со сроком до погашения 4 полных года. По условиям выпуска процентный доход по 

облигации выплачивается 2 раза в год в размере 8% от номинальной стоимости. Определить 

доходность облигации к погашению. 

5 Определите доходность к погашению бескупонной облигации, приобретенной 

инвестором по цене 85% от номинала. Срок до погашения облигации составляет 120 дней. В году 

360 дней.  

6 Облигация имеет номинальную стоимость 1000 руб. и 12% купонную ставку. 

Доход по купонам выплачивается один раз в год. В настоящее время рыночная цена облигации 

составляет 1050  руб. Определите текущую  доходность облигации.  

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Karimov, Azar . Identifying Stock Market Bubbles: Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices 

of Financial Securities. 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmr0y2rrdPt6%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=30&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmr0y2rrdPt6%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=30&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006


 
 

 

2. Springer. ISBN: 978-3-319-65008-1, 978-3-319-65009-8. Springer eBooks (Complete Collection 

2017) 2017.  

5.2  Дополнительная литература 

1. http://cbr.ru/sbrfr/?PrtId=contributors – официальный сайт Банка России, раздел 

«Финансовые рынки». 

2. http://moex.ru – официальный сайт Московской биржи. 

3. http://euroland.com – объединенный сайт европейских бирж 

4. http://quote.ru – сайт информационного агентства РБК 

5. http://finam.ru – сайт инвестиционной группы «Финам» 

6. http://cbonds.ru – информационный сайт агентства Cbonds 

7. http://bear.warrington.ufl.edu/RITTER/ - сайт проф. Джея Риттера 

 

5.3 Программные средства 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материальное обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий необходимы мультимедийный проектор и компьютер.  

Раздаточные материалы для практических занятий предоставляются в электронной и бумажной 

формах, инструктивные материалы пересылаются слушателям в электронной форме.  

При самостоятельной работе слушателей возможно обращение к электронной библиотеке НИУ 

ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 

  

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=31&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-319-65009-8&Kbid=edp14889799&PackageId=2470716&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=31&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-319-65009-8&Kbid=edp14889799&PackageId=2470716&LinkedFrom=PublicationResultList
http://cbr.ru/sbrfr/?PrtId=contributors
http://moex.ru/
http://euroland.com/
http://quote.ru/
http://finam.ru/
http://cbonds.ru/
http://bear.warrington.ufl.edu/RITTER/


 
 

 

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Бухтин М.А. 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  42 

Самостоятельная работа (час.)  148 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

  

1. ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Сформировать у студентов необходимый объем теоретических знаний и некоторые 

практические навыки для оценки банковских рисков с применением качественных и 

количественных методов анализа и принятия управленческих решений с применением риск-

ориентированного подхода. 

Задачи курса: 

 Ознакомить студентов с основными понятиями и терминами банковского риск-менеджмента, 

включая определения риска, источников и объектов риска, последствий реализации риска,  

риска, стандартную классификацию банковских рисков и основные способы управления 

рисками (страхование, хеджирование, распределение, диверсификация, контроль и 

избежание риска). 

 Ознакомить студентов с методами количественной оценки основных банковских рисков 

(кредитных, рыночных, процентных рисков, рисков ликвидности и операционного риска). 

 Ознакомить студентов с основными подходами к оценке и управления кредитными рисками 

сна основе системы внутренний рейтингов; 

 Ознакомить студентов с современной практикой управления рыночными рисками на 

индивидуальной (на уровне отдельного финансового инструмента), и на портфельной основе. 

 Выработать навыки (решение практических задач) расчета и интерпретации показателя 

стоимости под риском (VaR), а также оценки совокупного риска портфеля финансовых 

активов. 

 Ознакомить студентов с современной практикой управления числе процентными рисками 

банковской книги, и рисками ликвидности. 



 
 

 

 Ознакомить студентов с современной практикой управления операционными рисками, 

подходами к классификации событий операционного риска, ведения баз данных 

операционных инцидентов, оценки потерь от операционного риска. 

 Определить ключевые принципы построения систем интегрированного риск-менеджмента 

на предприятиях финансового сектора, раскрыть содержание современных концепций риск-

менеджмента: управления рисками на уровне всего предприятия (ERM) и осведомленности 

о рисках. 

 Ознакомить студентов с современными процедурами риск менеджмента на базе подхода 

оценки необходимого капитала на покрытие непредвиденных потерь от реализации рисков 

(концепции экономического капитала), оценки и поддержание необходимого уровня 

достаточности капитала (ВПОДК). 

 Ознакомить студентов с современными и перспективными подходами к регулированию 

рисков банковской деятельности, в том числе рекомендациями Базельского комитета по 

банковскому надзору в отношении достаточности капитала банка на покрытие основных 

рисков, а также с действующими нормативными требованиями Банка России.  

 Целями освоения дисциплины «Управление банковскими рисками» являются: 

- освоение студентами принципов организации интегрированной системы управления 

рисками финансового института/компании; 

- овладение основными методами и инструментами управления рыночными, 

кредитными и операционными рисками; 

- получение студентами практических навыков составления карты рисков и расчета 

основных показателей финансовых рисков. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы организации интегрированной системы риск-менеджмента в 

финансовых институтах/компаниях; 

 методы идентификации финансовых рисков; 

 теоретико-вероятностные основы измерения финансовых рисков, 

 инструменты хеджирования финансовых рисков; 

 тенденции и проблемы развития современного риск-менеджмента; 

уметь: 

 классифицировать финансовые риски; 

 различать риски, безусловно приводящие к потерям (down-side risks) и риски, 

принятие которых необходимо для развития бизнеса (up-side risks); 



 
 

 

 объяснять причины возникновения и анализировать последствия финансовых 

рисков; 

 раскрыть механизм влияния рисков на реализацию стратегии развития  института 

/компании;  

владеть: 

 навыками (приобрести опыт) выявления основных рисков, связанных с деятельностью 

финансового института/компании; 

 подготовкой карты-рисков и отчетов по результатам риск-аудита; 

 проведением расчетов ключевых индикаторов финансового риск-менеджмента – 

волатильность, рыночный и кредитный VAR, Expected Shortfall и т.д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Риск ликвидности.  

Ликвидность банка. Оценка ликвидности. Основные депозиты и волатильные 

обязательства. Управление активами/пассивами. Риск ликвидности фонда Long-Term Capital 

Management. 

Тема 2. Процентные риски. 

Процентный риск, доходность, и достаточность капитала. Оценка процентного риска: 

процентный ГАП анализ, ГАП дьюрации активов и пассивов банка. Процентный риск и риск 

досрочного погашения долга. 

Тема 3. Кредитные риски. 

Кредитный риск, методы измерения и оценки риска. Рационирование кредитов. 

Долгосрочные кредитные отношения. Оценка вероятности банкротства, модель KMV. Оценка 

Loss Given Default. Рынок кредитных деривативов. 

Тема 4. Рыночные риски. 

Оценки чувствительности и волатильности. Методика Value-at-risk. Система Risk Metrics. 

Оценка риска портфеля активов. Области применения оценок VAR. Виды ипотечных ценных 

бумаг. Секъюритизированные активы и управление кредитными рисками. Стрес тесты 

преимущества и недостатки. 

Тема 5. Операционные риски (ОР) 

Подходы к измерению ОР. Формирование резервов капитала на покрытие ОР. 

Основные факторы ОР. Процентный подход к измерению и оценке ОР. Этапы построения 

матрицы рисков. 

Тема 6. Оценки доходности с учетом риска. 



 
 

 

Оценки доходности RAROC. Оценка Economic Value Added (EVA©). Модель ROI c 

учетом рисков. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Промежуточный Контрольная работа 30 минут; 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин  

 

Формой итогового контроля по данному курсу является экзамен. Экзамен проводится в 

виде теста в письменной форме (10 вопросов) и решения трех практических задач (по темам 

рыночные и процентные риски).  

Система оценки за теоретический тест: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

За неправильный ответ начисляется 0 балов. 

Затем начисленные баллы суммируются. Сумма по 10 вопросам теста составляет оценку 

результата теста по 10-бальной системе. 

Система оценки за практические задачи: за правильно решенную 1-ю и 2-ю задачу  начисляется 

3 балла. 

За правильно решенную 3-ю задачу  начисляется 4 балла. 

За неправильный ответ за каждую задачу начисляется 0 балов. 

Затем начисленные баллы суммируются. Сумма баллов по трем задачам составляет оценку 

результата теста по 10-бальной системе. 

Итоговая экзаменационная оценка выставляется как среднее арифметическое оценок, 

полученных студентом по итогам тестирования и решения задач. Округляется до целого 

значения по правилам округления. 

Итоговая оценка экзамена по пятибальной системе выставляются по следующей шкале 

соответствия с 10-ти балльной шкалой итоговой экзаменационной оценки 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 



 
 

 

 8 

отлично 9 

 10 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для подготовки 

 Классификация операционных рисков. 

 Объекты и источники операционного риска. 

 Виды операционных потерь.  

 Оценка (измерение) операционных рисков.  

 Количественная и качественная оценка.  

 Виды риска ликвидности.  

 Объекты и источники риска ликвидности.  

 Обзор методов оценки риска ликвидности.   

 Оценка риска ликвидности через характеристики платежных потоков.  

 Классификация потоков платежей.  

 Практические примеры построения таблиц потоков платежей.  

 Виды и расчет платежной позиции по срокам.  

 Методы оценки и управление процентным риском. 

 Объекты и источники рыночного риска.  

 Понятие об оценке рыночного риска.  

 Обзор методов оценки и способов ограничения рыночного риска. 

 Кредитный риск. 

 Основные понятия и определения.  

 Понятие обесценения ссуды по МСФО.   

 Оценка кредитного риска.  

 Методы определения кредитного рейтинга.  

 Внутренние IRB системы.  

 Шкалы рейтингов (внутренние и внешние).  

 Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга. 

 Финансовые риски: сущность, основные определения и классификация.  

 Понятие достаточности капитала. 

  



 
 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература: 

1. Crouhy, Michel; Mark, Robert; Galai, Dan. Risk Management 

2. The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN: 978-0-07-135731-9, 978-3-11-044052-2, 978-0-

07-137867-3, 978-3-11-044053-9, 2017 

3. Schroeck G. Risk management and value creation in financial institutions. – Hoboken, N.J.: 

John Wiley & Sons, Inc., 2002. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Hong Kong Institute of Bankers; Torregrosa. Credit risk management 

Springer International Publishing. ISBN: 978-0-470-82749-9, 978-3-319-49799-0, 978-0-470-82751-

2, 978-0-470-82752-9, 978-1-280-58943-0, 978-3-319-49800-3. Business (General). 

Springer eBooks (Complete Collection 2017) 2017  

2. Сайт cbr.ru 

3. Reuters 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8  Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для лекций и семинарских занятий необходимы мультимедийный проектор и компьютер.  

Раздаточные материалы для практических занятий предоставляются в электронной и бумажной 

формах, инструктивные материалы пересылаются слушателям в электронной форме.  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLms1GvqbZKpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jKTd833x6rts8Ovj&vid=34&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmr0qvrLZPsZzkh%2fDj34y73POE6urjkPKc5Y3j6fJV0ujzfQAA&vid=34&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=34&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-319-49800-3&Kbid=edp1216873&PackageId=2470716&LinkedFrom=PublicationResultList


 
 

 

При самостоятельной работе слушателей возможно обращение к электронной библиотеке НИУ 

ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 

 

Программа учебной дисциплины «Управление инвестиционным портфелем 

коммерческого банка» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Копылов С.А. 

Число кредитов  6 

Контактная работа (час.)  58 

Самостоятельная работа (час.)  170 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка» 

являются: 

• овладение фундаментальными знаниями в области инвестиционной банковской 

деятельности, получение знаний и навыков, соответствующих квалификационным требованиям 

к бакалавру с профилем подготовки «Банковское дело»; 

• формирование системы знаний о правовых, организационных и методологических 

основах инвестиционной деятельности банков;  

• формирование у студентов системы теоретических знаний об основных направлениях 

инвестиционной банковской деятельности; 

• ознакомление с содержанием и функциями, организацией деятельности инвестиционного 

банка (подразделения универсального банка, занимающегося инвестиционной банковской 

деятельностью) в отличие от коммерческого банка 

• формирования у студентов знаний о типах портфелей банков и способах управления ими; 

• формирование знаний об основных рисках инвестиционной банковской деятельности и 

способах управления ими; 

• углубление и расширение знаний в области прикладного анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта и его применения для формирования обоснованных предложений;  



 
 

 

• получение навыков работы с информационной базой, поиска необходимой информации, 

выделения приоритетов; 

формирование экономического и аналитического мышления и умения делать обоснованные и 

аргументированные выводы и принимать решения по результатам анализа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• особенности инвестиционной банковской деятельности и ее отличия от деятельности 

коммерческого банка; 

• основные направления инвестиционной банковской деятельности и порядок организации 

работы банка в рамках этих направлений; 

• основные риски инвестиционной банковской деятельности и их особенности; 

• основные виды работы банка на рынке ценных бумаг за собственный счет; 

• типы портфелей ценных бумаг банка, порядок их формирования и управления ими; 

• возможности и границы использования моделей Шарпа и Марковица при управлении 

портфелем банка; 

• основные виды работы банка на рынке ценных бумаг по поручению клиента; 

• порядок работы банка по андеррайтингу ценных бумаг; 

• порядок работы банка при организации первичного и последующих предложений акций 

компании на организованном рынке; 

• основные виды секьюритизации активов и порядок работы инвестиционного банка при 

проведении секьюритизации; 

• основные виды работ банка в области корпоративного финансирования; 

• типы слияний и поглощений, основные услуги банка, предоставляемые клиентам в 

сделках по слияниям и поглощениям; 

• особенности работы банка по реструктуризации долга компании; 

• понятие и особенности проектного финансирования; 

• этапы работы в рамках проектного финансирования; 

• понятие инфраструктуры инвестиционной банковской деятельности и порядок 

функционирования основных ее институтов; 

• известные в мировой практике.  

уметь: 

• делать выводы об особенностях инвестиционной деятельности банка и ее отличиях от 

деятельности коммерческого банка; 

• анализировать структуру портфеля ценных бумаг банка и делать самостоятельные выводы 

на основе результатов анализа; 



 
 

 

• принимать решения о необходимости перевода ценных бумаг из портфеля одного типа в 

другой; 

• анализировать сделки по слияния и поглощениям, формировать предложения о стратегии 

слияния; 

• на основе полученных теоретических знаний анализировать финансовое состояние 

должника и формировать предложения о реструктуризации долга; 

• обосновывать выбор способа привлечения компанией средств на рынке капиталов; 

• формировать предложения о финансовой структуре проекта при проектном 

финансировании. 

владеть: 

• навыками работы с финансовой отчетностью предприятия и банка;  

• современными методами и инструментами финансового анализа; навыками работы с 

информационными ресурсами, формирования информационной базы для принятия 

управленческих решений; 

• самостоятельным  мотивированным суждением по результатам анализа, подготовки 

предложений о способах привлечения средств на рынке капиталов; 

• навыками работы в коллективе.  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Микроэкономика,  

• Статистика,  

• Количественные методы в экономике,  

• Корпоративные финансы,  

• Правовое регулирование банковской деятельности,  

• Информатика. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Инвестиционные банки в финансовой системе. Их роли, продукты и услуги. Разделение 

с коммерческими банками 

Понятие и сущность инвестиционной банковской деятельности и ее основные направления. 

Классификация финансовых компаний и место в ней инвестиционных банков. Основные 

направления инвестиционной банковской деятельности. Закон Гласса-Стигала (Banking Act 

1933): разделение коммерческих и инвестиционных банков.  

Характеристика обращающихся на рынке активов: RRLLTTU (доходность, риск, ликвидность, 

законодательство, срок, налоги, уникальные характеристики). Позиционирование продуктов 



 
 

 

и услуг инвестиционных банков. Проектное финансирование, корпоративное финансирование, 

портфели ценных бумаг, брокерская и дилерская деятельность, организация выпуска ценных 

бумаг, операции РЕПО. Операции с производными финансовыми инструментами. Показатели 

доходности и риска (RRLLTTU) отдельных банковских продуктов. Место инвестиционно-

банковских продуктов в общей продуктовой линейке банка. 

Тема 2. Модели управления портфелем 

Модель Марковица. Модель Шарпа. 

Составление инвестиционной декларации. Примеры и целевые клиенты. Процесс управления 

портфелем, цели по доходности и риску, ограничения временнóго горизонта, ликвидности, 

налоговые и пр.  

Практическое занятие Типы портфелей банков. Управление портфелем 

1. Торговый портфель инвестиционного банка 

2. Инвестиционный портфель банка 

3. Портфель контрольного участия 

4. Модели Шарпа и Марковица 

Тема 3. Управление инвестиционными подразделениями в банке 

Система внутреннего фондирования и управление ликвидностью банка или финансовой 

компании. Организация системы лимитов. Взаимодействие казначейства и инвестиционных 

подразделений. Организация совместной работы нескольких подразделений, осуществляющих 

похожие операции либо использующих одни и те же лимиты. Управление эффективностью 

инвестиционно-банковских подразделений. 

Тема 4. Инвестиционная деятельность банка на рынке ценных бумаг за свой счёт 

Сущность операций и стратегии торговли. Типы портфеля банка: торговый (оцениваемый 

по справедливой стоимости через прибыль и убыток) , инвестиционный (удерживаемый до 

погашения), имеющийся в наличии для перепродажи. 

Управление портфелями. Порядок формирования и принятия решений. Расчёт рисков и контроль 

рисков. Инвестиционная декларация (декларация аппетита к риску). Лимитная система для 

управления торговлей ценными бумагами за свой счёт: порядок и методики установления 

лимитов, их контроля. Фондирование операций с ценными бумагами. 

Практическое занятие Деятельность банка на рынке ценных бумаг по поручению клиентов. 

1. Обсуждение конкретных сделок по андеррайтингу облигаций и IPO 

2. Этапы работы банка при организации IPO 

3. Защита презентаций 



 
 

 

Тема 5. Брокерская деятельность банка. 

Сущность брокерских операций банка. Виды заявок и сделок. Лимиты Flow Trading. Лимиты, 

регулирующие осуществление операций. Исполнение заявок. Нормативные документы ФСФР, 

регламентирующие брокерскую деятельность банков. 

Тема 6. Организация выпусков ценных бумаг 

Основные этапы работ и принимаемые решения при организации выпусков ценных бумаг. 

Порядок принятия решений об организации выпусков. Выбор торговой площадки, организатора 

размещения. Процессы внутри банка: анализ рисков, лимитирование. Секьюритизация активов. 

Критерии выбора активов, подлежащих секьюритизации. Типы секьюритизации. Этапы работы 

инвестиционного банка при секьюритизации активов. 

Тема 7. Производные финансовые инструменты 

Производные финансовые инструменты в инвестиционном банке. Направление бизнеса 

и инструменты хеджирования. Построение позиции банка и управление ею. Торговля 

производными финансовыми инструментами. Договор ISDA. Лимитирование операций 

с производными финансовыми инструментами. 

Тема 8. Проектное и корпоративное финансирование и инвестиционное кредитование 

Сравнение коммерческого и инвестиционного кредитования. Количественная оценка 

результатов инвестиционных проектов. Оценка рисков проекта. Залоговый бюджет. 

Ценообразование проекта. 

Основные виды услуг, предоставляемые банками в рамках корпоративного финансирования. 

Слияния и поглощения. Типы слияний и поглощений. Этапы работы по слияниям и 

поглощениям. LBO. Частное размещение акций компании. Консультирование по вопросам 

привлечения стратегического инвестора. Прочие услуги банка в сфере корпоративного 

финансирования на примере реструктуризации долга компании.  

Практическое занятие Корпоративное финансирование 

1. Типы слияний и поглощений 

2. Особенности финансирования сделок по слияниям и поглощениям 

3. Услуги банка в сфере слияний и поглощений 

Практическое занятие Проектное финансирование 

1. Особенности проектного финансирования. 

2. Этапы проектного финансирования 

3.Работа банка в качестве финансового консультанта и управляющего займами. 

 

  



 
 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры 

Текущий Контрольная работа, эссе 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин (тест) 

Итоговой формой контроля является письменный экзамен. Максимальное количество баллов за 

итоговый контроль - 10 баллов. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, 

изучение основной и дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

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

итоговым контролем - Оаудиторная и конвертируется следующим образом:  

Баллы 37-40 33-36 29-32 25-28 21-24 17-20 13-16 9-12 5-8 1-4 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (не вошедшую в формы текущего 

контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа 

и конвертируется следующим образом:  

Баллы 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются 

следующей формуле: Орезультирующая = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Варианты вопросов теста 

Инвестиционная деятельность банков 

1. Основными направлениями инвестиционной банковской деятельности являются: 

  - проектное финансирование; 



 
 

 

  - слияния и поглощения; 

  - брокерская деятельность; 

  - корпоративное финансирование; 

  - операции банка на рынке ценных бумаг. 

2. Организация выпуска и андеррайтинг облигаций, а также регистрация проспекта эмиссии 

облигаций проводятся инвестиционным банком: 

  - без специальной лицензии ФСФР; 

  - на основе лицензии ФСФР на осуществление брокерской деятельности; 

  - на основе лицензии ФСФР на осуществление дилерской деятельности; 

  - на основе лицензии ФСФР на осуществление депозитарной деятельности; 

  - на основе лицензии ФСФР на осуществление деятельности регистратора. 

3. В рамках деятельности по корпоративному финансированию инвестиционный банк может 

проводить работу: 

  - по организации IPO; 

  - организации частного размещения акций; 

  - по подбору стратегического инвестора компании; 

  - покупку и продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиента; 

4. При проведении операций с ценными бумагами за собственный счет, инвестиционный банк 

получает доход в форме: 

  - процентов по кредиту (купонный доход); 

  - изменения курсовой стоимости ценных бумаг; 

  - комиссионный доход. 

5. При проведении операций на рынке ценных бумаг за собственный счет, банк формирует 

обычно следующие портфели ценных бумаг: 

  - торговый: 

  - кредитный: 

  - инвестиционный; 

  - депозитный; 

  - портфель контрольного участия. 

6. Андеррайтинг облигаций это: 

  - размещение займа на рынке посредством нового  выпуска ценных бумаг; 

  - размещение займа на рынке посредством нового выпуска ценных бумаг с 

предоставлением гарантии эмитенту получения им минимальной суммы от продажи этих бумаг; 

  - размещение займа на рынке посредством нового выпуска ценных бумаг без 

гарантий объемов размещения; 



 
 

 

  - размещение займа на рынке посредством нового выпуска ценных бумаг по 

заранее определенной процентной ставке. 

7. Преимуществами IPO для компании являются : 

  - повышение ликвидности акций компании; 

  - улучшение имиджа компании; 

  - улучшение условий обслуживания в коммерческих банка; 

  - сокращение числа акционеров; 

  - создание новых типов мотивации для менеджмента; 

  - упрощение системы управления компанией. 

8. К основным недостаткам IPO для компании относятся: 

  - снижение долговой нагрузки; 

  - разделение собственности и управления; 

  - необходимость постоянно оправдывать ожидания инвесторов; 

  - ограничение возможностей работы на рынке капиталов. 

9. К основным критериям отбора инвестиционного банка – организатора IPO относятся: 

  - опыт работы в отрасли компании –эмитента; 

  - большой размер уставного капитала; 

  - наличие сильной аналитической службы; 

  - широкая сеть розничных отделений; 

  - репутация банка; 

  - отсутствие конфликта интересов. 

10. Первичное публичное размещение акций в США в соответствии с «Правилом 144А»: 

  - предполагает приведение финансовой отчетности в соответствии в US GAAP; 

  - не предполагает приведение финансовой отчетности в соответствии в US GAAP; 

  - предполагает приведение финансовой отчетности в соответствие со стандартами 

МСФО; 

  - не предполагает приведение финансовой отчетности в соответствие со 

стандартами МСФО. 

11. Секьюритизация активов может быть организована инвестиционным банком, имеющим 

лицензию на проведение: 

  - брокерской деятельности; 

  - дилерской деятельности; 

  - депозитарной деятельности; 

  - деятельности по управлению активами; 

  - деятельности регистратора. 



 
 

 

12. К основным требованиям, предъявляемым к потокам секьюритизируемых платежей 

относятся: 

  - однородность;  

  - отделимость от инициатора секьюритизации; 

  - размер; 

  - регулярность; 

  - прогнозируемость по срокам и суммам; 

  - валюта платежей. 

13. Обычно участниками сделки классической секьюритизации являются: 

  - оригинатор; 

  - специально созданная компания; 

  - сервисер; 

  - гаранты; 

  - рейтинговые агентства; 

  - доверительный управляющий; 

  - андеррайтер; 

  - инвесторы; 

  - Центральный банк; 

  - регулятор рынка ценных бумаг (в России ФСФР). 

14. В соответствии с наиболее общей классификацией, риски секьюритизации делятся на: 

  - системные риски; 

  - кредитные риски; 

  - риски покрытия; 

  - репутационные риски; 

  - риски собственно секьюритизации. 

15. К основным категориям слияний относятся: 

  - однородные слияния; 

  - конгломерация; 

  - консолидация; 

  - систематизация. 

16. Поглощение может быть проведено посредством покупки: 

  - акций; 

  - активов; 

  - дебиторской задолженности; 

  - обязательств. 



 
 

 

17. Приобретение компании – поставщика это: 

  - конгломерация; 

  - однородное слияние; 

  - консолидация; 

  - обратное вертикальное слияние; 

  - прямое вертикальное слияние. 

18. Известны следующие стратегии поглощения: 

  - глобальное улучшение качества менеджмента; 

  - увеличение капитала; 

  -увеличение доли рынка; 

  - увеличение привлеченных средств. 

19. К типичным характеристикам проектного финансирования относятся: 

  - экономическая и юридическая обособленность проекта; 

  - ограниченный срок жизни проекта; 

  - большая доля заемных средств в финансовой структуре проекта; 

  - качественное обеспечение кредитов, предоставленных в рамках проектного 

финансирования; 

  - источник погашения кредитов, предоставленных в рамках проектного 

финансирования – денежный поток, создаваемый при реализации проекта; 

  - источник погашения кредитов, предоставленных в рамках проектного 

финансирования – выручка инициаторов проекта. 

20. К основным стадиям реализации проекта относятся: 

  - разработка проекта; 

  - переговоры с кредиторами; 

  - создание; 

  - эксплуатация. 

21. Для финансирования проекта может быть привлечено: 

  - долговое финансирование; 

  - долевое финансирование; 

  - гибридное финансирование. 

22.Инвестиционный банк – финансовый консультант в сделке по проектному финансированию 

обычно проводит следующие виды работ: 

  - консультирование по вопросам оптимизации финансовой структуры сделки; 

  - консультирование при подготовке финансового плана; 

  - участие в подготовке финансовой модели; 



 
 

 

  - участие в подготовке инвестиционного меморандума; 

  - кредитование; 

  - проведение расчетов по сделке; 

  - консультирование при оценке предложений по финансированию. 

23. К числу инфраструктурных финансовых институтов относятся: 

- биржи; 

- депозитарии и регистраторы; 

- инвестиционные банки; 

- центральный контрагент; 

- торговые репозитарии; 

- саморегулируемые организации участников финансового рынка 

24. Основными функциями Центрального депозитария являются: 

- централизованный учет прав по ценным бумагам; 

- централизованный учет операций с ценными бумагами; 

- монопольное право выполнять функцию номинального держателя; 

- ускорение оборота ценных бумаг и снижение издержек участников рынка; 

- регистрация сделок с производными финансовыми инструментами; 

- установление требований к финансовому состоянию участников рынка; 

- минимизация рисков утраты и фальсификации ценных бумаг; 

- ускорение расчетов по операциям с ценными бумагами и клиринг; 

- администрирование корпоративных действий и выпусков ценных бумаг. 

25. Функцию стороны по сделкам, заключаемым участниками финансового рынка,  выполняет: 

 - центральный депозитарий; 

 - центральный контрагент; 

 - фондовая биржа; 

 - торговый репозитарий. 

26. Центральный контрагент: 

 - выступает стороной о сделкам, заключаемым участниками рынка; 

 - устанавливает требования к финансовому состоянию участников сделок, проводимых 

через центрального контрагента; 

 - проводит мониторинг платежеспособности участников торгов; 

 - разрабатывает процедуры управления рисками и проводит контроль за их соблюдением; 

 - устанавливает правила ведения бухгалтерского учета участников сделок, проводимых 

через центрального контрагента. 

27. Торговый репозитарий это: 



 
 

 

- инфраструктурный финансовый институт, специализирующийся на сборе отчетов участников 

рынка о сделках с производными финансовыми инструментами, предоставлении информации о 

таких сделках государственным органам, регулирующим деятельность на финансовых рынках; 

 – инфраструктурный финансовый институт, специализирующийся на сборе отчетов участников 

рынка о сделках с производными финансовыми инструментами, хранении информации об 

условиях и прохождении этих сделок, а также предоставлении информации о таких сделках 

государственным органам, регулирующим деятельность на финансовых рынках; 

- инфраструктурный финансовый институт, специализирующийся на сборе отчетов участников 

рынка о сделках с производными финансовыми инструментами. 

28. Основные цели создания торговых репозитариев: 

- определение объемов и структуры рынка производных финансовых 

инструментов; 

- создание стандартов работы на рынке производных финансовых инструментов; 

- обеспечение проведения сделок с производными финансовыми инструментами 

через центрального контрагента; 

- обеспечение прозрачности рынка производных финансовых инструментов. 

29. Основные функции торговых репозитариев: 

- сбор  информации о внебиржевых сделках с производными финансовыми  

инструментами; 

- хранение информации о сделках с производными финансовыми инструментами; 

- организация торгов производными финансовыми инструментами; 

- установление правил проведения операций с производными финансовыми 

инструментами: 

- предоставление отчетов о сделках с производными финансовыми инструментами 

регуляторам. 

30. К числу основных задач, решаемых посредством создания торговых репозитариев относятся: 

- определение объемов и структуры рынка производных финансовых инструментов; 

- создание стандартов на рынке производных финансовых инструментов; 

- ограничение объемов сделок с производными финансовыми  инструментами; 

- сокращение числа участников рынка, проводящих сделки с производными 

финансовыми инструментами; 

- обеспечение прозрачности рынка. 

 

  



 
 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Journal of Portfolio Management ISSN: 0095-4918, 2168-8656. Banking, Finance & Investing. 

10/01/1987 – по настоящее время 

5.2. Дополнительная литература 

1. Reuters 

2. Kohl, Kristina. Auerbach Publications. Becoming a Sustainable Organization: A Project and 

Portfolio Management Approach ISBN: 978-1-4987-0081-8, 978-0-429-17013-3, 978-1-4987-

0083-2. 2016  

5.2. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmskqwqbA%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=38&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmr0iwp7dOs6ykfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=38&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmr0iwp7dOs6ykfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=38&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006


 
 

 

Программа учебной дисциплины «Управление 

розничным банковским бизнесом» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Захарова Н.Ю. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Управление розничным банковским бизнесом являются : 

• овладение теоретическими знаниями и практическими знаниями в области управления 

розничного банка, 

• понимание основных продуктов розничного банка, и каналов их предоставления, 

• знание принципа учета основных операций розничного банка,  

• знание основных норм законодательства, регулирующего деятельность розничного банка, 

• овладение навыками оценки кредитной и депозитной базы,  

• получение навыков клиентской работы и управления качеством в розничном банке, 

• овладение навыками управления качеством в банке, 

• формирование понимания маркетинга банковских услуг, вывода на рынок нового 

продукта, 

• получение фундаментальных знаний в области управления розничного банка и 

практических навыков работы с основными продуктами розничного банка и принципов 

клиентской работы. 

знать: 

• нормы законодательства , регулирующие деятельность розничного банка, 

• основные продукты и каналы их предоставления в розничном банке, 

• принципы системы расчетов в банковском бизнесе, 

• принципы учета кредитно-депозитных операций в розничном банке, 

• принципы работы с кредитным портфелем, 

• основные риски в розничном банковском бизнесе, 



 
 

 

• принципы клиентской работы, 

• анализировать основные направления развития розничного банка, 

• альтернативные платежные системы и инструменты. 

уметь: 

• оценивать принципы конкурентоспособности в розничном банковском бизнесе, 

• анализировать эффективность продуктов, 

• оценивать риски в розничном банковском бизнесе, 

• формировать  стратегию выведения на рынок нового продукта, 

• основные продукты и каналы их предоставления в розничном банке, 

• общаться с клиентом и разрешать конфликтные ситуации; 

владеть: 

• навыками работы с кредитным портфелем розничного банка, 

• навыками оценки эффективности продаж продуктов розничного банка, 

• навыками определения доходности продукта, 

• навыками работы с кредитным досье, 

• навыками клиентской работы. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части профессионального 

цикла дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Макроэкономика;  

- Финансы;  

- Бухгалтерский учет; 

- Банковский менеджмент. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Розничный банковский бизнес. Специфика, принципы организации. 

Понятие розничного банка. Развитие рынка потребительского кредитования: основные 

тенденции: международный опыт и российская специфика. Продукты розничного банка. 

(транзакционный банк, расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, пластиковые 

карты). Дополнительные услуги (интернет банкинг, телефон-банкинг ит.д). Конкуренция в 

розничном банковском секторе.  

Практическое задание: SWOT анализ розничного банка на основании публичной информации и 

данных отчетности. 

Тема 2. Транзакционный банк. Расчетно-кассовое обслуживание.  



 
 

 

Транзакционный банк. Расчетно-кассовое обслуживание. Организация расчетов в банке. Типы 

счетов. Банковский клиринг. Типы платежей (локальные, трансграничные). Валютный контроль. 

Национальная платежная система. 

Тема 3. Организация  кредитования  в розничном банке.  

Кредитование в розничном банке. Сущность и понятие кредита. Основные принципы 

кредитования (срочность , платность, возвратность).Потребительское кредитование .Типы 

кредитных продуктов розничного банка (потребительские кредиты, целевые кредиты, авто 

кредиты, ипотека, кредитование с помощью  пластиковых карт , POS-кредитование.) Учет 

кредитных операций банков. Законодательное регулирование кредитования физических лиц. 

Требования  к заемщику. Модели скоринга.  Виды залога. Роль страхования при кредитовании. 

Оценка рисков при кредитовании физических лиц. Портфельный подход. Формирование 

портфеля однородных ссуд. Стимулы к погашению кредитов. Работа с невозвратными 

кредитами. Коллекторские агентства. Бюро кредитных историй.  

Практическое задание – расчет эффективной ставки по кредиту, выбор наиболее подходящего 

продукта. 

Тема 4. Депозитная политика розничного банка.  

Депозитная политика розничного банка. Депозитная политика банков. Российский и зарубежный 

опыт. Депозиты как источник ликвидности коммерческого банка. Типы депозитов. Методы 

ценообразования депозитов. Учет депозитных операций. Депозитное ценообразование. 

Тема 5. Пластиковые карты.  

Пластиковые карты. Сущность и функционал пластиковых карт. Типы пластиковых карт. 

Эмиссия пластиковых карт. Операции по пластиковым картам. Процессинг платежей по 

банковским картам. Платежные системы. Принципы безопасности использования  пластиковых 

карт. 

Тема 6. Управление частным благосостоянием.  

Управление частным благосостоянием. Премиум банкинг и его отличие от “Private Banking” – 

банковского направления по управления частным состоянием. Понятие и сущность “Private 

Banking,Услуги “Private Banking” . Сопутствующие нефинансовые услуги. Мировой опыт  

формирования рынка“Private Banking” и российская специфика.Профиль клиента «Private 

Banking».  Принципы банковской тайны и знай своего клиента . 

Тема 7. Управление филиальной сетью розничного банка. 

Филиальная сеть розничного банка. Управление филиальной сетью. 

Тема 8. Инновации в банковском бизнесе.  

Инновации в банковском бизнесе. Дистанционное банковское обслуживание. Альтернативные 

платежные инструменты, системы, электронные деньги. 



 
 

 

Тема 9. Маркетинг в розничном банковском бизнесе. Продвижение на рынок нового продукта.  

Маркетинг в розничном банковском бизнесе. Продвижение на рынок нового продукта 

Тема 10. Клиентская работа. Управление качеством в розничном банке. Клиентская работа. 

Менеджмент качества обслуживания в КБ. Менеджмент качества обслуживания в КБ. 

Организация обслуживания физических лиц. Оценка степени удовлетворенности клиента. 

Сопровождение клиентов. Поведение в конфликтных ситуациях. Анализ и обработка жалоб 

клиентов. Клиентский персонал розничного банка. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Домашнее задание, контрольная работа 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин (тест) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студентов на семинарах в процессе решения в бизнес ситуаций, 

правильность решения задач, постановки гипотез и формулирования выводов в процессе деловой 

игры. Оценки за работу на семинарских и 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 

и конвертируется следующим образом. 

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: домашние задания, подготовка 

докладов. 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.  

 

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,4*Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП. 



 
 

 

Критерии оценки контрольной работы (10 баллов) 

Содержание заданий контрольной работы – 3 задачи (6 баллов – по 2 балла за задачу) и 8 тестовых 

вопросов (4 балла – по 0,5 балла за тест) 

Задача оценивается следующим образом: 

- правильно применяется показатель расчета – 0,5 балла, 

- правильно сделаны математические расчеты – 0,5 балла, 

-очевидна логика  применения инструментария, соответствующего изученным 

теоретическим основам, методам и инструментам анализа – 1 балл, 

3) Критерии оценки домашнего задания-эссе. 

• умение работать с информацией: подобран и обобщен материал из рекомендованных 

источников - 1 балл, 

• осуществлена работа с дополнительными источниками и информационными ресурсами 

– 1 балл, 

• сделаны выводы, обобщения – 3 балла, 

• сформулировано и обосновано собственное мнение по теме – 5 баллов. 

2. Оценка деловой игры на тему: Стратегия вывода на рынок нового продукта.  

Задание выполняется в составе группы из 4-5 человек. Материалы для выполнения задания 

(вводная часть, задание) выдаются преподавателем перед началом выполнения деловой игры. По 

результатам выполнения работы группа защищает и обосновывает сделанные выводы в форме 

презентации с последующим обсуждением. Оценка распределяется следующим образом: 5 

баллов за работу, 5 баллов за защиту. 

Критерии оценки работы: 

- при выполнении работы продемонстрировано знание теоретических основ – 1 балл, 

- сделаны логические предпосылки, дано их обоснование – 1 балл, 

- произведен анализ конкурентной среды – 1 балл. 

- формирование собственного мнения и обоснование, активность в группе – 2 балл.  

Критерии оценки защиты (презентации): 

- качество и компоновка слайдов, умение работать с оборудованием и программными  

продуктами, информационными системами – 1 балл,  

- качество выступления, последовательность и грамотность, ясная логика в  изложении 

материала – 1 балл, 

- защита позиции, убедительная аргументация, настойчивость в защите своего мнения – 1 

балл, 

- знание предмета и пройденного материала – 2 балла. 



 
 

 

Итоговая оценка за текущий контроль рассчитывается как средневзвешенная по всем 

видам работ текущего контроля, предусмотренных РУП. 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка 5 4 3 2 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего  

Вариант кейса для деловой игры 

Santander Consumer Finance / Сектор потребительского кредитования Банка Сантандер. 

Централизация оправдана, только в том случае, если 

общий результат лучше , чем простая сумма 

отдельных частей .   

Магда Саларих – Главный 

Исполнительный Директор - 

Сантандер Потребительское 

Кредитование 

Введение  

25 марта 2008 года Магда Саларих Фернандес де Вальдерамма, Главный Исполнительный 

Директор Подразделения Потребительского Кредитования  (ППК) (Consumer Finance) Группы 

Сантандер осматривала новый кампус банковской группы на юге Мадрида.  

Магда Саларих была назначена Главным Исполнительным Директором подразделения в январе 

2008 года после 28-летней карьеры в компании Ситроен. Проработав на разных позициях в 

группе Ситроен, Магда Саларих выросла до уровня руководителя отдела международных продаж 

и маркетинга и Главного Исполнительного Директора по Европе.  

ППК стремительно развивалось и добилось значительных результатов за последние 5 лет под 

руководством предыдущего Исполнительного Директора – Хуана Родригеса Инсиарте. Задача 

Магды Саларих состояла в  формировании стратегии  подразделения на ближайшие 10 лет. 

В то время как рынок потребительского кредитования наиболее развит в США,   последние 20 

лет данный сектор стремительно развивается и в Европе. Инсиарте ориентировался на эту 

тенденцию. Под его руководством (2002-2008) ППК из группы обособленных подразделений, 

оперирующих в Испании, Германии и Италии, выросло в одну из наиболее значительных 

компаний потребительского кредитования. Вместе с тем начиная с 2006 г., Инсиарте 

инвестировал в развитие бизнеса  за пределами Европы : США, Латинская Америка, Восточная 

Европа. 



 
 

 

Через 4 месяца Саларих должна представить новую стратегию и направления развития 

Председателю Правления и Исполнительному Директору Группы Сантандер – Эмилио Ботин-

Санс де Саутуола и Гарсиа и Лос Риос, а также  правлению, членом которого является в числе 

прочих бывший Исполнительный директор ППК – Инсиарте. 

Необходимо принять важные решения. Может ли сохраняться высокая прибыльность  сектора 

потребительского кредитования?  Стоит ли фокусироваться на консолидации или 

инвестировании в новые рынки и продукты? Важно также решить вопросы организационной 

структуры: какие функции могут быть отнесены к региональным подразделениям, а какие 

централизованы на уровне головного офиса? Какие процессы стандартизировать, а какие отнести 

к локальным инициативам? При этом все решения должны приниматься на фоне растущей 

озабоченности относительно устойчивости долговой нагрузки домохозяйств в Европе и Америке.  

История группы Сантандер  

Группа Сантандер (Santander Group) - это крупнейшая в Испании финансово-кредитная группа. 

Филиалы Сантандер можно найти во всем мире, но большая часть офисов сосредоточена в 

Европе и странах Латинской Америки. 

История банка Сантандер началась 15 мая 1857 г., когда королева Изабелла II подписала указ о 

создании банка. Вначале он действовал только в провинции Сантандер (нынешней Кантабрии), 

но позже охватил всю Испанию, скупая многочисленные банки на ее территории. С самого 

начала этот банк был открыт для внешнего мира и изначально был связан с торговлей между 

портом Сантандер на севере Испании и Латинской Америкой. 

Центральный банк возник в 1919г. после слияния 8 небольших банков. Впоследствии он 

поглотил множество других банков, став в 80-е годы XX века первым частным банком в Испании. 

 В 1950 открылись офисы банка в Латинской Америке и Лондоне.  

Под руководством Эмилио Ботина, сменившего своего отца на посту председателя правления и 

Главного Исполнительного Директора группы , банк укрепил свои позиции в Испании, запустив 

на рынок такие продукты как СуперСчет (Supercuentа), что удвоило рыночную долю группы в 

части депозитов. В 1994 г. произошло слияние с Банко Эспаньол де Кредито (Банесто) (Banco 

Espanol de Credito (Banesto)), а в 1999г – с Банко Централ Хиспано (Banco Central Hispano - BCH). 

Под руководством Ботина также произошла экспансия на латиноамериканский, европейский и 

американский рынок. 

В мае 2000г. группа Сантандер купила мексиканский банк Серфúн и превратилась в Финансовую 

группу Сантандер-Серфúн и, наконец, в Сантандер. 

До августа 2007г. она была известна как Центральный испанский Банк Сантандер. А с 13-го числа 

того же месяца банк стал называться просто Банк Сантандер. 



 
 

 

В соответствии со стратегией развития   в 2004г., Группа перенесла операционный центр из 

уентра Мадрида в Цидад Финансиера Сантандер, пригород Мадрида , где на 160 гектарах 

расположился финансовый кампус группы.  На территории кампуса также расположился 

образовательный и тренинговый центр,  спортивные залы, поле для гольфа, детский сад и галерея 

искусств.  В 2007г, когда группа отмечала свой 150-летний юбилей, Сантандер представлял собой 

самый большой банк по рыночной  капитализации и чистой прибыли, оперируя самой большой 

розничной сетью в западном мире.  (В приложении 1 представлены финансовые показатели 

группы с разбивкой по бизнес единицам). Среди направлений бизнеса группы – корпоративный 

банковский бизнес, кредитные карты, управление активами, страхование и розничный бизнес, 

сконцентрированный в ППК.  

История сектора потребительского кредитования (ППК ) Сonsumer Finance группы Сантандер.  

История сектора потребительского кредитования начинается в 1987г.,  когда Банк Сантандер 

приобрел Банкхаус Сентрале кредит АГ (Bankhaus Centrale Credit AG (CC Bank)), немецкий банк, 

владеющим сетью из 51 отделений и специализирующийся на автокредитовании. Через год 

Сантандер организовал партнерство в Королевским Банком Шотландии (Royal Bank of Scotland) 

, целью которого было совместно контролировать, укреплять и расширять деятельность CC Bank. 

Были открыты новые отделения и в 1994 г. Был основан Директ Банк (Derekt Bank), розничный 

банк, не имеющий отделений, основанный на телефонном сервисе, и предлагающий кредитные 

карты. Совместное владение с Royal Bank of Scotland  продолжалось до 1996 г, когда Сантандер 

выкупил долю партнера и получил полный контроль над СС Bank .  

Инсиарте следующий образом высказывался об этом периоде :  

«В течение периода совместного владения я и Эмилио Ботин входили в правление Royal Bank of 

Scotland. Это партнерство оказало значительное влияние на развитие розничного бизнеса банка 

Сантандер. Оно помогло нам понять принципы роста рынка потребительского кредитования 

Великобритании и дало нам много полезного инсайдерского опыта в бизнесе потребительского 

кредитования. Тенденции, характерные для британского рынка, по нашему мнению могут 

распространиться на все европейское пространство.» 

Последующие слияния расширили позиции Сантандера в секторе потребительского 

кредитования. В 1997г. Группа вышла на итальянский рынок , получив совместный контроль с 

Банко Сан Паоло ИМИ (Banco San Paolo IMI) над компанией потребительского кредитования 

Finconsumo.  

В 1999г. слияние Сантандера ск BCH принесло группе  Хиспамер Банко Финансьеро и Хиспамер 

финансиерос (Hispamer Banco Financiero , Hispamer Financieros). В то ;е время СС Bank  вышел 

на рынки Венгрии и Австрии. В 2002г. различные национальные подразделения группы, 



 
 

 

специализирующиеся на розничном бизнесе были объединены в новое подразделение  в рамках 

группы Сантандер, ППК.  

В январе 1999 г. Santander и BCH стали главными действующими лицами первого крупного 

слияния банков в Европе с момента введения евро. Эту дату можно считать датой превращения 

банка в крупнейшее финансовое учреждение в Испании и лидера на рынке Латинской Америки. 

Впоследствии банк приобрел финансовую группу Totta y Azores и Credito Predial Portugues в 

Португалии. 

Начиная с 2000 г., в Группу вошли банки Banespa в Бразилии, Grupo Serfin в Мексике и Banco 

Santiago в Чили. В результате Группа получила статус крупнейшей финансовой сети в Латинской 

Америке 

В 2003 г. Группа образовала подразделение ППК, слившись с немецкой компанией CC-Bank, 

итальянской Finconsumo, испанской Hispamer и другими компаниями Группы. Сегодня это новое 

подразделение, специализирующееся на потребительском финансировании, представлено в 12 

странах Европы (Испания, Великобритания, Португалия, Италия, Германия, Нидерланды, 

Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Норвегия и Швеция), в США через компанию Drive Finance – 

а также недавно было подписано соглашение об открытии первого латиноамериканского 

отделения в Чили. 

В апреле 2004 г. центральный мадридский офис переехал в новую штаб-квартиру, «Город 

Сантандер», где сегодня работают 6800 человек.  

В ноябре того же года произошло еще одно значительное событие – приобретение Abbey, 

шестого по размеру банка в Великобритании. 

Экспансия ППК.  

В период руководства Инсиарте основной целью стратегии ППК был рост. По его словам, когда 

он был назначен руководителем подразделения, у него сложилось впечатление, что от него хотят 

избавиться, так как бизнес был очень мал, и даже не имел общего международного бренда.  

Он поясняет:  

«По уровню  ВВП и населения  наиболее значимые европейские рынки -  Германия, 

Великобритания, Испания, Франция, Италия.. По аналогии с США, если вы не присутствуете в 

Техасе, Флориде, Нью-Йорке, Чикаго и Калифорнии – вы не присутствуете в США. Мы хотим 

стать Европейским банком. Все европейцы пьют Кока-Колу, покупают мебель в ИКЕА  и любят 

автомобили. Казалось достаточно просто создать пан-европейскую  сеть потребительского 

кредитования. Мы уже присутствовали в Германии и Испании, рассматривали Италию и купилю 

долю в Сан Паоло ИМИ в 2003г.». 



 
 

 

В период  2003 - 2006гг.,  последовали новые слияния и приобретения  в Европейских странах. В 

2006г ППК начал инвестировать за пределы Европейского Союза (ЕС) . сначала в США 

(приобретение Drive U.S  затем в 2007г. в Мексике и России. В 2007г. Инсиарте также 

инвестировал в новый проект в  Чили , начавший операционную деятельность в 2008г. ( В 

приложении 2 представлены основные приобретения ППК).  

С расширением географического присутствия ППК, Инсиарте сфокусировался на 

организационной структуре и бренде группы.   

Хавьер Сан Феликс , бывший Главный операционный директор ППК поясняет ;  

«Когда я пришел в группу в 2004г, ППК представляло собой ряд подразделений, расположенных 

в разных странах, с разными бизнес моделями, операциями, IT платформами и маркетинговыми 

стратегиями. Нашей задачей было сделать подразделение чем-то большим, чем просто сумма 

составных частей. Во-первых, мы объединили различные бренды. Бренд ППК не был известен за 

пределами Группы Сантандер. Каждый из аффилированных банков имел свое название и бренд. 

Затем мы централизовали принятие решений относительно фондирования , и в-третьих мы 

консолидировали и централизовали управление базами клиентских данных»  

К июню 2008г. ППК было представлено в 20 странах, генерируя 8% прибыли группы Сантандер. 

Штат ППК составлял 5% от всех занятых в группе. Германия по-прежнему оставалась 

наибольшим рынком присутствия подразделения.  (В приложении 3 представлены финансовые 

показатели ППК).  

Европейский рынок потребительского кредитования.  

В Европе по прежнему существую 

значительные страновые различия по 

размеру кредитного рынка,  соотношению 

объема потребительского кредитования в 

ВВП  (проникновение) и продуктовой линейки 

розничного банка.  

Розничное потребительское кредитование включает в себя кредитование населения на любые 

цели и приобретения за исключением ипотеки.  Потребительское кредитование появилось 

достаточно давно. В XIX веке магазины предлагали кредиты постоянным клиентам, и залоговое 

кредитование практиковалось в Европе еще в средние века. В период между мировыми войнами 

и после II мировой войны активно росло производство потребительских товаров длительного 

потребления, что ознаменовало развитие рынка потребительского кредитования. Таким образом, 

потребительский кредит стал неотъемлемой характеристикой современного общества. 

Инновации и оценка рисков, обработка данных, финансирование  внесли свой вклад в бум 

потребительского кредитования, начавшийся в конце 1980гг.  К концу 2007г. Объем розничного 



 
 

 

кредитования, за исключением ипотеки , составлял 6 миллиардов  (Страны американского 

континента, 30% -Европа, 18,6% - Азия). США долгое время оставались флагманом рынка 

потребительского кредитования ,  объем которого (по выборке) составлял 2,5 млрд долларов 

США. (В приложении 4 представлены характеристики американского рынка). 

С   1980-х гг.  значительно возросли как значение , так и продуктовый ряд в потребительском 

кредитовании.  (В приложении 5 представлены показатели сектора потребительского 

кредитования в Европе).  

Сан Феликс  следующим образом охарактеризовал этот тренд:  

«Основной движущей силой этого процесса является изменение поведения европейцев в 

отношении потребления, что делает их более похожими на американцев. Мы больше потребляем 

и это влияет на рост потребительского кредитования. Однако в Европе распространение 

потребительского кредитования началось со значительно более низкого показателя по сравнению 

с Америкой. Достаточно трудно прогнозировать достигнет ли потребительское кредитование 

уровня Америки».  

Директор Департамента Инвестиционного Анализа ППК подчеркнул :  

«Средний европеец на сегодняшний день по-прежнему имеет в два раза меньший уровень 

задолженности по сравнению со средним американцем».  

К концу 2006г общий европейский уровень задолженности в розничном банке составлял около 1 

триллиона евро.  Не смотря на относительно меньший объем европейский рынок, как и 

американский, обладает рядом отличительных черт. Во-первых, в Европе более низкий средний 

риск дефолта заемщика розничного банка. Один из региональных менеджеров, отметил, что по 

сравнению с американским рынком, европейский рынок более благоприятен так как  риски очень  

предсказуемы.  

Во-вторых, в Европе потребительское кредитование в значительно меньшей степени 

ориентировалось на суб-прайм сектор. Процентные ставки как правило не адаптировались к 

индивидуальному риску и меньшая доля кредитов выдавалась в качестве возобновляемых 

кредитных линий.  

Региональный менеджер поясняет: «Европейцы не играют с процентными ставками. 

Возобновляемые кредиты выдаются только в форме кредитных карт или овердрафтов к  текущим 

счетам. Потребительские кредиты и ипотека выдаются по фиксированным ставкам.Это 

справедливо по отношению к клиенту. Мы хотим обеспечить прозрачную информацию для 

клиента, которому предстоит 15 месяцев платежей. Нам не нужны сюрпризы».  

Институциональные особенности европейских рынков также не дают пространства для 

управления рискованными  продуктами.  Кредитные бюро работают на национальном уровне, и 

каждая страна имеет свои требования относительно сбора, обработки и передачи информации о 



 
 

 

заемщиках. Ни одно из кредитных бюро не предлагает кредитного скоринга. Некоторые страны, 

например Франция, централизовали информацию о кредитном рейтинге , включающем только 

случаи неисполнения обязательств. Информация о новых заемщиках может быть сверена  с этим 

«черным списком», но отсутствует информация о положительной кредитной истории. В 

Германии – предоставляется несколько больше информации, но тем не менее недостаточно для 

формирования полной картины о рискованности заемщика .   

«Агентство предоставляет информацию о неуплате или о непогашении последнего кредита. Оно 

не предоставляет текущую и положительную информацию  Очень трудно адаптировать цену 

кредита к риск профилю клиента.». В Великобритании, где профиль заемщика более рисковый, 

чем в среднем по Европе , 3 агентства кредитных историй предоставляют информацию о 

положительных кредитных историях. Однако, им наоборот запрещено формировать «черный 

список » заемщиков и обрабатывать  информацию с целью получения кредитного скоринга. 

Таким образом, кредиторы сами определяют риск профиль заемщика на основании доступной 

информации и используя внутренние системы.  

Другие особенности национальных экономик также приводят к различиям национальных 

кредитных рынков.  Стоимость заимствований варьируется от 6% в Финляндии до 12% в 

Португалии; отношение остаточной  задолженности к ВВП – от 3% в Венгрии , Швейцарии и 

Чехии до 10% в Германии, Норвегии Швеции и Великобритании (2004), процент дефолтов 

варьируется от 7% в Восточной Европе до 1% в Германии, Дании, Австрии и Нидерландах. В то 

время как немецкий и британский рынок достигали насыщения, греческий и скандинавские 

рынки – переживали бум  (Сравнение стран представлено в приложении 6).   

Один из руководителей ППК отмечал :  

«Европейские кредитные рынки сильно отличаются друг от друга в том числе с точки зрения 

продуктовой линейки. Например, в Германии – не представлены кредитные карты и немцы 

склонны полагаться на овердрафт по текущему счету, в то время как в Испании и Франции  

кредитные карты представляют собой основное средство платежа. В Великобритании, где 

наиболее распространены необеспеченные кредиты (с плавающей процентной ставкой) , 

кредитные карты в основном возобновляются . В Италии и Бельгии кредитные карты 

практически не используются. Население этих стран меньше приобретает в кредит и больше 

средств сберегает.» 

С введением в 1992г. Единого Европейского Акта и исчезновением барьеров для движения 

капитала, межстрановое потребительское кредитование по-прежнему оставалось на низком 

уровне, достигнув значения межу 2 и 5% от общего объема потребительского кредитования  в 

2002 г.  Банки и другие финансовые институты выходили на новые рынки путем приобретения 



 
 

 

местных банков, открытия локальных подразделений, или организаций совместных 

предприятий.  

Низкий уровень межстранового кредитования в Европе объяснялся культурными, естественными 

и регуляторными барьерами. Со стороны спроса, потребители больше доверяют локальным 

кредиторам, разделяющим ту же культуру и говорящим на их языке. Страновые особенности в 

программах защиты прав потребителей добавляли доверия локальным институтам и усложняли 

сравнение различных кредитных предложений в Европе.  

Что касается предложения, регуляторные различия определяли барьеры входа на новые рынки, 

увеличивали сопутствующие издержки и усложняли становление бизнеса потребительского 

кредитования в глобальными амбициями.  

Один из банковских менеджеров отмечал:  

«В некоторых странах, например Франции, правительство устанавливает максимальный уровень 

процентных ставок, что не позволяет нам активно продвигать свои потребительские кредиты на 

этот рынок в силу невозможности компенсировать более высокие риски.» 

Директива Потребительского кредитования  

Чем быстрее продвинется процесс интеграции, 

тем лучше. В настоящее время мы 

присутствуем  в нескольких европейских 

странах и это позволит нам предлагать 

............пан-европейские продукты. 

                                               - Саларих 

Среди инициатив, направленных на интеграцию общеевропейских процессов, ЕвроКомиссия в 

1987г. Выпустила первую европейскую директиву потребительского кредитования. Ее целью 

было установить общие стандарты в части процедур и отчетности. В январе 2008г. После 6 лет 

обсуждения была принята более полная директива. Покрывая весь спектр потребительских 

кредитов от 500 до 50 000 Евро, директива определяла три основных меры для  интеграции 

рынка.   

- Директива  гармонизировала метод расчета среднегодовой процентной ставки, применимой к 

кредитам, что позволило потребителям сравнивать кредиты между собой.  

- Здесь определялось право потребителей получать информацию о среднегодовой ставке, 

комиссиях  и месячных платежах до подписания кредитного договора, а также право расторгнуть 

любой кредитный договор  в течение первых 14 дней после подписания. Вместе с тем был введен 

запрет на взимание комиссии за досрочное погашение, что накладывало дополнительную 

нагрузку на заемщиков, досрочно исполняющих свои обязательства. 



 
 

 

- Директива также давала право расторгнуть кредитный договор, если связанное с ним 

приобретение не было реализовано. 

Данная директива вызвала значительную негативную реакцию. Европейское Бюро, 

объединяющее союзы потребителей, европейская ассоциация потребителей поддержали 

директиву в части обеспечения прозрачности, но выразили сожалению относительно отсутствия 

регулирования закредитованности заемщиков.  Еврофинас, европейская ассоциация организаций 

потребительского кредитования заявила, что новая директива явилась упущенной возможностью 

интеграции.  Европейская банковская федерация выступила с критикой нового закона, 

повышающего бюрократическую нагрузку , но не упрощающего выбор для потребителя.  

В ППК реакция на европейскую директиву была смешанной.  Они были расстроены тем, что 

директива не определила направления большей интеграции европейских рынков. Один из 

руководителей отметил : «В силу того , что мы оперируем на столь многих рынках , 

интегрированный рынок потребительского кредитования будет выгодным как с коммерческой 

точки зрения , так и налоговой и операционной.».  

Повышается прозрачность информации. Управляющий немецким бизнесом группы отметил:  

«Предоставление потребителям большей информации необязательно улучшает ситуацию. 

Потребитель хочет знать: цены на его новую и старую машины, количество платежей, 

процентную ставку, сумму кредита и возможно премию по страхованию жизни. Любая другая 

информация не повышает степень защиты потребителя, но приводит к замешательству. Вы 

оказываетесь в ситуации, когда вы должны поверить, что у вашего нового Порше – 6 цилиндров, 

если это заявляет продавец. » 

В ближайшем будущем ППК будет определять свою стратегию, на основании предпосылки о 

том, что европейский рынок останется фрагментированным.  

Один из управляющих суммировал это так :  

«Интегрированный рынок остается на сегодняшний день далекой реальностью. Я даже готов 

поставить под вопрос показатель межстранового кредитования - 2% от общего объема. Этот 

показатель возможно лишь отражает кредитование англичан, покупающих недвижимость во 

Франции и Испании. Я скептичен относительно того, насколько интегрированным может быть 

европейский рынок потребительского кредитования. Компании потребительского кредитования 

должны быть близки к своим клиентам, поэтому я не вижу возможности для развития 

межстранового кредитования» 

Бизнес-модель потребительского кредитования Сантандер 

Основным направлением деятельности ППК было автокредитование: предоставление кредитов 

покупателям автомобилей у авто дилеров ( розничные автокредиты), иногда связанные с 

кредитами дилерам на финансирование запасов на складе. (В приложении 7 представлена 



 
 

 

разбивка доходов ППК по продуктам). На некоторых рынках ППК также сотрудничало с  

розничными сетями, предоставляя кредиты их клиентам (долгосрочные кредиты), а такжее для 

финансирования запасов. Помимо этих продуктов, составляющих ядро бизнеса, в зависимости 

от рынка ППК предоставляло такие продукты как :  

- кредитные карты, 

- дебетовые карты,  

- ко-брендинговые карты, 

- дистанционное банковское обслуживание, 

- потребительские кредиты,  

- депозиты,  

- услуги по консолидации задолженности,  

- ипотека. 

(В приложении 8 представлена продуктовая линейка с разбивкой по странам)  

Подход ППК к рынкам различался в зависимости от продукта.  В том что касается авто кредитов 

и долгосрочных кредитов, ППК практиковал косвенный метод, целиком полагаясь   на 

автодилеров , супермаркеты, магазины электроники и ювелирные  в части привлечения клиентов 

и предложения кредитов.  Эта стратегия точки продаж (СТП) отдаляла ППК от конечного 

потребителя, но также позволяла уделить больше внимания  клиентам.  

«Для нас очень важно наладить качественное партнерство с автодилерами и розничными сетями. 

Прежде всего, именно через них мы продаем наши авто – и долгосрочные кредиты (на товары 

длительного пользования).  Именно дилеры, и розничные сети предлагают клиентам наши 

продукты , а не наши команды продаж. Клиенты даже не знают, что мы стоим за их кредитом»  

Ко всем остальным продуктам ППК применяло прямой метод, в основе которого лежало прямое 

предложение продуктов менеджерами по продажам. Первоначальной идеей было предлагать 

«прямые» продукты клиентам, кже привлеченным в банк косвенным методом.  (В приложении 9 

представлена бизнес модель ППК). ППК обозначило этот процесс как «конверсия».  

«Как только установлен первый (косвенный контакт)», - отметил Луис Кастанеда – бывший 

Директор Управления Инвестиционного Анализа ППК , - «мы сразу начинаем контактировать с 

клиентов, предлагая другие продукты». 

ППК разработало систему кредитного одобрения, которую автодилеры и розничные продавцы 

могли использовать он-лайн.  Процесс подразумевал 2 метода работы.  

1. Дилер/ розничный продавец вносил в систему информацию о клиенте,  об автомобиле / 

товаре  и сумму запрашиваемого кредита. ППК в режиме реального времени предоставлял 

дилеру информацию о разных условиях кредита и соответствующих комиссиях, 

получаемых дилером в каждом из возможных случаев.  



 
 

 

2. ППК и дилер договаривались только о базовой процентной ставке. Если дилер продавал 

кредит по ставке, отличной от базовой, он либо возмещал разницу , либо получал 

комиссию в виде разницы ставок. 

В обоих случаях ППК выплачивал комиссию заранее, что создавало возможность для 

манипуляций дилеров.  Томас Хансвилеменке, Директор Центра по работе с дилерами в 

Германии, комментировал это так : «Если   клиент погашает кредит досрочно, мы несем убытки. 

Если дилер предлагает клиенту структуру ,стимулирующее досрочное погашение, мы просили 

их прекратить подобную практику , или в противном случае мы готовы были приостановить наше 

партнерство».   

После заполнения дилером кредитной заявки, она направлялась на рассмотрение в ППК . Как 

правило стандартная заявка могла быть одобрена ППК в течение 3 минут.   

Франциско Гимено Хименес , бывший в то время Главным Директором по IT отмечал: «Скорость 

– это ключевой элемент в бизнесе автокредитования. Если дилеры не могут быстро обработать 

заявку, клиент может покинуть их салон и бизнес уйдет конкуренту.» 

Конверсия косвенного бизнеса в прямой.  

В некоторых случаях, авто дилер или розничный продавец предлагал дополнительные продукты 

, как например, страховку.  «Однако» , - Как отмечал один из менеджеров,- «персонал дилерских 

центров и розничных сетей часто продает в своих интересах и в рамках собственных 

способностей. Мы проводили тренинги для них, но интересы дилера и кредитора не всегда 

совпадают. Нам необходим прямой контакт с клиентом».  

Вместе с тем торговые представители запрашивали дополнительную комиссию за продажу 

продуктов, которые вместе с тем были более прибыльными для ППК.  (Приложение 10 отражает 

прибыльность по продуктам).  

Кастанеда отметил :  

«Конкуренция в бизнесе с торговыми агентами – очень жесткая. Дилеры постоянно требуют 

повышения их комиссий. Поэтому наша маржа в этом бизнесе очень мала. Однако, как только 

мы получили клиента косвенным путем и проверили его надежность мы сразу же предлагаем ему 

прочие продукты, высоко маржинальные для нас, переводя его в разряд прямых клиентов.» 

Как только клиент подписал договор авто – или долгосрочного кредита, ППК начинает рассылать 

предложения прочих продуктов и услуг. Бывший Управляющий немецким бизнесом пояснил :  

« Каждый автодилер или розничная сеть – это мультипликатор, готовый обеспечить нам 

доступ к 5000 клиентов в год. Посредством наших косвенных каналов продаж мы  привлекаем  

100 000 новых клиентов в месяц. В кредитном договоре есть оговорка относительно 

возможности предложения клиенту прочих продуктов. Если они соглашаются, каждые 4-6 

недель мы направляем письма с информацией о новых продуктах. Мы рассылаем около 30 



 
 

 

миллионов писем в год. В прошлом мы минимизировали контакты с клиентами, считая, что это 

приведет к снижению издержек. Мы практически испытывали облегчение при каждом 

погашении кредита. Сегодня мы рассматривает типичный 60-месячный  авто-кредит как 

основу для построения долгосрочных отношений с нашими клиентами».  

По словам одного из наших региональных менеджеров, всегда было достаточно просто 

определить, какой дополнительный продукт предложить клиентам.  Он отметил «Например, если 

клиент занимает деньги на покупку телевизора, они автоматически заявляют о себе как  о 

кредитном клиенте. Нет смысла предлагать им депозит. »  

Локальные аналитики, также обрабатывали информацию от дилеров для определения рейтинга 

клиентов  (отличные , хорошие, удовлетворительные).  

В Германии и Испании, ППК также использовало свои отделения для перевода клиентов из 

косвенных в прямых. Управляющий немецким подразделением отметил: «Очень важно 

назначать встречи  персонала по продажам с  нашими  потенциальными клиентами в одном из 

наших 81 отделений для установления контакта и определения возможных потребностей.». Наши 

продукты были ориентированы на конверсию.  К примеру в Германии группа разработала 

АвтоДиспоПлюс – ко-брендинговую кредитную карту, которая выпускалась вместе в 

предоставлением автокредита и позволяла расходовать лимит на запасные части, сервисное 

обслуживание, а также снятие наличных. Карта предоставлялась в качестве подарка дилера 

наименее рисковым клиентам. Один  из менеджеров отмечает : «Дилер предлагает карту клиенту 

после заполнения он-лайн заявки. Как только клиент впервые использует карту, он становится 

прямым клиентом. Мы не получаем большого дохода от этого продукта, но мы налаживаем 

контакт с клиентом. Дилеры также видят преимущества распространения подобной карты». 

Соотношение клиентов переведенных из косвенных в прямых различается по странам. 

«Например в Германии нам удается перевести 3 из каждых 100 заемщиков по автокредитам  в 

прямых клиентов. По потребительским кредитам на товары длительного пользования (durables) 

это соотношение составляет 6 к 100.» 

Основные конкуренты. 

Основными конкурентами ППК в Европе выступили американский GE Money Bank, французский 

BNP Paribas (Cetelem), а также подразделение потребительского кредитования Credit Agricole 

(Sofinco и Finaref) (см приложение 11). Подразделение также конкурировало с локальными 

банками и финансовыми институтами, а на некоторых рынках даже с розничными банками , 

входящими в группу Сантандер.  

Один из управляющих поясняет : «Для английского потребителя нет препятствий получить 

кредит в банке Abbey (входит в группу Сантандер) и купить автомобиль у дилера, а не получить 



 
 

 

автокредит в ППК. Так же испанские клиенты могут финансировать покупку автомобиля 

посредством автокредита ППК или потребительского кредита розничного банка Сантандер.» 

В бизнесе авто кредитования подразделение работало на равнее с банками – финансовыми 

компаниями, входящих в группу автопроизводителей и предоставляющих авто кредитов 

покупателям и кредиты на  финансирование запасов автодилерам. (Volkswagen Bank, GMAC 

Bank, Ford Bank, Peugeot Finamcement).  

Хансвилеменке объясняет : «В авто индустрии подобные финансовые компании – это инструмент 

маркетинга. Для автопроизводителя достаточно сложно сократить производство или забрать 

нереализованный автомобиль. При помощи финансовых компаний производитель стимулирует 

дилеров посредством дешевых кредитов или премии с продаж продавать больше новых 

автомобилей или наименее востребованных моделей ». 

Другой  региональный управляющий: «Возьмем дилера Форд , который продает 500 новых и 

5000 подержанных автомобилей в год. Каждый год производитель должен убеждать дилера 

закупать новые автомобили и создавать стимулы для этого. Через свои  финансовые компании 

производитель может предложить дилеру интересную программу финансирования запасов.»  

Столкнувшись с конкуренцией со стороны финансовых компаний авто производителей ППК не 

задавалось целью составить им конкуренцию, а стремилось стать вторым провайдером 

финансирования покупки новых автомобилей, и первым в  финансировании подержанных 

машин.  

«Мы поощряли интерес автодилеров к предложениям финансовых компаний 

автопроизводителей по финансированию запасов, если условия были для них интересными. Они 

должны были обратиться к нам, если не оставалось стимулов работать по эти программам или их 

не интересовали новые машины. »  

ППК не конкурировал с финансовыми компаниями и в сфере финансирования новых 

автомобилей.  

«В этом бизнесе финансовые компании могут предложить покупателю автомобиля максимально 

низкую ставку. Мы не можем конкурировать с ними. Это похоже на субсидированный кредит. 

Однако эти предложения распространяются как правило на определенный модельный ряд, и 

клиент в большинстве случаев должен внести первоначальный платеж. Дилер предложит наш 

кредит тому, кто не имеет накоплений на первоначальный взнос или не понравилась 

определенная модель автомобиля. »  

В сегменте подержанных автомобилей ППК напрямую конкурировал с финансовыми 

компаниями автопроизводителей.  

«Автопроизводители наименее заинтересованы в подержанных автомобилях. В этом сегменте 

финансовые компании используют методы  аналогичные нашим.» 



 
 

 

Структура ППК.  

Чтобы быть ближе к локальным рынкам подразделение потребительского кредитования 

внедрило децентрализованную структуру: 

«Наша модель была основана на преимуществах диверсификации, и мы стремились избегать 

принципа предложения единого продукта всем потребителям. С точки зрения маркетинга и 

ценообразования мы должны адаптировать продукт к локальному рынку. Конечно, мы можем 

осуществлять контроль и мониторинг, давать рекомендации, предоставлять фондирование и 

технологическую поддержку из Мадрида. Но важным фактором успеха является наличие людей, 

понимающих локальную специфику и потребности. Достаточно сложно определить локальные 

потребности из Мадрида.» 

Важность акцента на  локальную специфику была поддержана управляющим одного из 

подразделений : 

«Рост ППК во многом происходит за счет приобретений и организации совместных предприятий 

с локальными компаниями, что привело к тому, что наши страновые команды сформированы из 

местных сотрудников. Мы бы не смогли расти такими быстрыми темпами, если бы локальные 

бизнесы управлялись испанцами из головного офиса, которым бы потребовался, по меньшей 

мере, год для понимания локальной специфики и законодательных норм.» 

ППК покрывает 4 основных региона, каждый их которых управляется региональным 

менеджментом :  

- Испания, Португалия, Чили и Италия; 

- Восточная Европа и Скандинавские страны, Великобритания и Мексика;  

- Германия и Австрия;  

- Северная Америка.  

По-прежнему, локальные подразделения обладали значительной автономией.  

Каждое страновое подразделение включало юридический департамент, отслеживающий 

изменения в локальном регулировании, и центр обработки данных.  В недавнем прошлом ППК в 

каждом региональном отделении назначило ответственного по продвижению страхового 

бизнеса. Местные отделения также отвечали за развитие новых продуктов. Если новый продукт 

был высоко рискованным , он должен был быть одобрен глобальным комитетом по рискам. В 

зависимости от региона ряд продуктов могли передаваться на аутсорсинг третьей стороне или 

поддерживаться банком (например инкассация).  

Несмотря на высокую степень автономии локальных подразделений, некоторые функции были 

централизованы: управление рисками, контроль издержек, IT, фондирование, мониторинг 

степени удовлетворенности клиентов.  Базы данных по клиентам были частично централизованы, 



 
 

 

но процесс централизации усложнялся страновыми требованиями относительно передачи 

персональных данных.  

Гимено отмечает «В 2004г. ППК централизовало базу данных по клиентам в Европе, путем 

перевода локальных информационных центров в 2 подразделения в Мадриде и Лондоне. Этот 

процесс  занял много времени и сопровождался большим объемом бумажной работы».  

Нормы Европейской Директивы 1995г. о персональных данных заблокировало передачу данных 

в страны с системами защиты данных, не соответствующими определенным стандартам.  

Фондирование 

Для финансирования своей кредитной базы Сантандер привлекал средства из следующих 

источников: заимствования на межбанковском рынке, коммерческие бумаги, секьюритизация 

активов и клиентские депозиты.  (В приложении 12 представлены источники фондирования.) При 

благоприятной коньюнктуре ППК стимулировало увеличение депозитной базы.  К 2006 

клиентские депозиты стали основным источником фондирования ППК в таких странах как, 

Германия, Португалия, Испания  и Италия.  

Финасовый Директор ППК  отмечал, что локальное фондирование дешевле, так как позволяет 

избежать валютных свопов.  

ППК также секьюритизировало пуллы автокредитов, и это стало одним из важных источников 

финансирования группы. Опять же важно отметить, что европейский рынок оставался очень 

фрагментированным.  

Финансовый Директор: «В силу регуляторных ограничений кредиты могут быть 

секьюритизирвоаны только на страновом уровне, мы не можем делать межстрановую 

секьюритизацию, даже если это позволит нам аккумулировать риски различных стран.»  

Вместе с тем региональные подразделения также получали финансирование от группы 

Сантандер.  

Финансовый Директор: «Получение финансирования от группы создает для ППК преимущество 

по сравнению с конкурентами в части стоимости фондирования. Стоимость фондирования для 

локальных подразделений на местных рынках была бы значительно выше». Процентные ставки 

на уровне отделений адаптировались согласно продуктовому ряду и риск профилю региона. 

Среди критериев учитывались: наличие бренда Сантандер или индивидуального, объем рынка и 

доля ППК, ВВП на душу населения, суверенный рейинг страны. 

Отношение ППК к новым рынкам/странам   

Широкое региональное  присутствие ППК позволяло подразделению диверсифицировать риски.  

Вместе с  тем ППК пыталось извлечь новый опыт из каждого регионального бизнеса :  

Сан Феликс привел пример США : «Мы экспортируем ноу-хау нашего  бизнеса из США в 

Европу. Прежде всего мы делимся опытом по ценообразованию  на продукты с учетов рисков, 



 
 

 

что практиковалось в американском подразделении (Драйв) в течение многих лет, а европейцы 

только внедряют эти методы. Мы также осознали, что бизнес модель должна быть адаптирована 

к потребностям каждого риск сегмента в котором мы оперируем. Если вы выстраиваете бизнес 

модель для определенного риск сегмента, вы понимаете процент дефолта, вы понимаете что 

делать с возращенными машинами и принципы перепродажи автомобилей, ваша модель – 

жизнеспособна и вы заработаете много денег. В противном случае она не имеет смысла и вы 

можете потерять очень много даже в США.».  

Стратегия  ППК состояла в охвате европейских рынков наиболее значимых по  численности и 

уровню ВВП на душу населения.  

Кастанеда : «ППК инвестировало в страны с высоким показателем роста населения или ВВП на 

душу населения (прогнозируемый рост также принимался во внимание). Очевидно, страны, 

характеризуемые  ростом обоих показателей были более предпочтительными, однако 

конкуренция была значительно жестче на этих рынках ». 

Создание Европейского союза не сильно отразилось на бизнесе подразделения:  

«В Восточной Европе кредит представляет собой нечто новое. Население по-прежнему считает, 

что если ты что-то должен, то ты должен это вернуть.  Вместе с тем эти страны хотят войти в ЕС 

и быть полноценными гражданами союза.  Население Польши и Чехословакии на сегодняшний 

день беднее западных европейцев, однако они адаптируют аналогичную финансовую культуру».  

Вместе с тем, так как кредит был новым явлением в странах Восточной Европы, на этих рынках 

отсутствовали некоторые институты.  

«Такие важные институты, как , например коллекторские агентства, были либо не развиты, либо 

отсутствовали вовсе. Таким образом в ряде стран, как например в Польше или России , мы 

организовывали эти службы в банке. Но только в начале нашей деятельности на этих рынках». 

Развитие деятельности ППК за пределы ЕС сопровождалось дополнительными трудностями.  

Например, когда Сантандер вышел на российский рынок в 2007г., по российскому 

законодательству ЦБ мог отозвать банковскую лицензию у финансового института , терпящего 

убытки в течение трех последующих месяцев.  Для новой организации потребительского 

кредитования это условие создавало очевидные риски, поэтому ППК решило выйти на 

российский рынок  в качестве финансовой фирмы , а не полноценного банка. 

ППК рассматривало российский рынок как обладающий значительным потенциалом. Большая 

доля  населения имело квартиры, полученные в процессе приватизации. Зарплаты были по-

прежнему невысокими, но наличие собственности обеспечивало высокий уровень 

благосостояния. К тому же риски заемщика были относительно невелики. 

«В каждой европейской стране ППК сталкивалось с новыми регуляторными ограничениями. Нам 

необходимо было быть очень гибкими, не имея возможности применять аналогичную модель во 



 
 

 

всех странах. Прежде чем принять решение относительно выхода на новый рынок, мы оценивали 

наши возможности и ограничения, а затем формировали бизнес модель для конкретного рынка. 

(В приложении 13 представлены продажи продуктов по странам)».   

В Германии, например, ППК  не делала акцент на ипотеку. Хансвелеменке пояснял «Ипотечные 

кредиты для нас не интересны. Ставки по ипотеке – низкие. Кроме того ипотека ограничивает 

наши возможности предлагать заемщикам другие продукты, так как является долгосрочной и со 

значительными платежами.» 

Взгляд в будущее. 

Потребительское кредитование представляет собой 

цикличный бизнес.  Мы видим это и в США и в Европе. 

Потребительский бизнес переживает стадии роста и 

стадии спада. Мы сейчас – на спаде.  Мы сталкиваемся с 

проблемой ликвидности; продажи автомобилей 

сокращаются либо замедляются и скоро будет принята 

новая директива ЕС.  Сокращается маржа, объемы 

финансирования и ухудшается качество кредитов.  Но 

ППК  видит для себя позитивные возможности в этой 

ситуации по сравнению с конкурентами, так как обладает 

методологией и принадлежит к крупной финансовой 

группе.  

                                                                  - Саларих 

При формировании будущей стратегии подразделения потребительского кредитования перед 

Саларих стояли 3 вопроса.  

Первый связан с экспансией. В мире формировались новые рынки потребительского 

кредитования. Должен ли Сантандер выходить на эти рынки? 

Управляющий ППК отмечал возможности и трудности, связанные с выходом на новые рынки:  

«Кто-то смотрит на ВВП на душу населения для определения развития сектора потребительского 

кредитования. Я смотрю на количество автомобилей на душу населения.  Население Бразилии – 

в четыре раза больше, чем в Испании, но количество автомобилей в этих странах – одинаково. 

Рост будет определяться такими странами как Бразилия, Индия и Китай (см Приложение 14). 

Однако эти рынки  очень сильно отличаются от стран нашего присутствия. До того как 

инвестировать в эти страны мы должны понять насколько силен наш существующий бизнес.» 

Вторая острая задача заключалась в консолидации. Какие функции должны быть централизованы 

для максимизации эффективности, а какие – оставлены на локальном уровне?  

Управляющий отметил :  



 
 

 

«Инсиарте удалось определить все эти возможности и убедить правление принять их.  Мы 

обозначили 4 направления изменений:  

- финансирование запасов,  

- конверсия клиентов, 

- сбор платежей, 

- страхование.   

Необходимо принять решение как это реализовать.  Мы организуем центральное подразделение, 

определяющее направление деятельности локального бизнеса, о найме  локальных 

управляющих? Некоторые страны уже выразили недовольство значительным давлением со 

стороны головного офиса.  Вместе с тем, продукты будут успешными, если есть куратор  на 

уровне центрального офиса, и нам многому нужно ужиться на межстрановом уровне.» 

Итак, Саларих должна определить продуктовую линейку, предлагаемую ППК.  Исторически 

сильная сторона ППК была в автокредитовании – бизнесе с низкими рисками, но также и низкой 

маржой. Однако, недавний опыт в США, а также практика с прочими продуктами 

потребительского кредитования показал возможность расширения в более высокодоходные 

сегменты.  Насколько нужно расширять бизнес в направлении прямого кредитования? И можно 

ли применять политику ценообразования, практикуемую американским подразделением – Drive, 

на европейском авто рынке? 

У Саларих еще 4 месяца для принятия решений.  

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. IUP Journal of Bank ManagementISSN: 0972-6918. Banking, Finance & Investing, 

Management. Factiva Academic 08/01/2009 – по настоящее время 

2. Деньги, Банки,Кредит, М., КноРус, 2013. 

5.2. Дополнительная литература  

1. (HKIB), Hong Kong Institute of Bankers; Torregrosa. Credit risk management 

Springer International Publishing. ISBN: 978-0-470-82749-9, 978-3-319-49799-0, Business 

(General).Springer eBooks (Complete Collection 2017) 2017  

Журналы  

«Деньги и кредит» 

«Банковское дело»  

Интернет ресурсы 

• Сайт ЦБ РФ www.cbr.ru, 

• Сайт Консультант-плюс: www.edu.consultant.ru 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLms1GzqbJNpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jKTd833x6rts8Ovj&vid=40&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=40&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2fglobal.factiva.com%2fen%2fdu%2fheadlines.asp%3fXSID%3dS00ZWNl1cVkZHmnNdmnMTYtMpAsMTMn5DByWcNGOTNHYdNZUUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUEA%26searchtext%3drst%253DIUPJOBM%26dateFormat%3dmdy%26searchLanguage%3dAll&Kbid=edp595345&PackageId=781&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmr0qvrLZPsZzkh%2fDj34y73POE6urjkPKc5Y3j6fJV0ujzfQAA&vid=40&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=40&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-319-49800-3&Kbid=edp1216873&PackageId=2470716&LinkedFrom=PublicationResultList
http://www.cbr.ru/


 
 

 

• Сайт национальной валютной ассоциации: www.nva.ru 

• Сайт ассоциации российских банков www.arb.ru 

• www.banki.ru 

Нормативно-правовые акты. 

1. Гражданский кодекс РФ, 

2. Федеральный Закон «О Центральном Банке РФ (Банке России» от 27.06.2002, № 86-

ФЗ, 

3. Федеральный закон № 173 –ФЗ 

4. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 

5. Федеральный закон  « О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» от 10.12.2003 № 177 ФЗ , 

6. Федеральный закон  «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в 

признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 15.07.2004 

№ 96 –ФЗ,  

7. Федеральный закон «О кредитных историях» от 22.12.2004, № 218-ФЗ, 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

  

http://www.nva.ru/
http://www.banki.ru/


 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Факторинг и форфейтинг и финансовый лизинг» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 4 от 22.05.2017 г. 

Автор  Шакирова Э.Р. 

Число кредитов 4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Факторинг и форфейтинг» являются:  

• овладение студентами фундаментальными знаниями о сущности, принципах проведения и 

сферах применения факторинговых и форфейтинговых операций в коммерческой практике, 

получение знаний и навыков в данной области, соответствующих квалификационным 

требованиям к бакалавру с профилем подготовки «Банковское дело»; 

• формирование системы знаний о правовых, организационных и методологических основах 

факторинга и форфейтинга; 

• ознакомление с современной теорией и практикой использования факторинга и форфейтинга 

как инструментов финансирования бизнеса в России и за рубежом. 

Студент должен: 

знать: 

• экономическую сущность факторинга и форфейтинга;  

• нормативно-правовое регулирование факторинговых и форфейтинговых операций;  

• классификацию существующих видов факторинга;  

• возможные сферы применения, схемы и инструменты форфейтирования;  

• основные этапы организации и проведения операций по факторингу и форфейтингу; 



 
 

 

• международную и российскую практику применения факторинга и форфейтинга в 

качестве инструментов финансирования и управления рисками в торговле. 

уметь: 

•  применять полученные теоретические знания в решении практических задач: 

организация работы факторингового и/или форфейтингового подразделения банка, 

управление кредитными и операционными рисками в торговых сделках, организация 

финансирования торговых операций с использованием факторинга и форфейтинга;  

• выбирать наиболее эффективный инструмент финансирования в зависимости от целей, 

характера, условий и состава участников торговой сделки и обосновывать свой выбор;  

• ориентироваться в действующих международных и российских нормативно-правовых 

документах, регламентирующих порядок проведения факторинга и форфейтинга;  

• анализировать условия договоров о факторинговом и форфейтинговом финансировании.  

• разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность  

• разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

владеть навыками: 

• работы с нормативно-правовой документацией;  

• анализа условий сделок по финансированию торговли;  

• работы с информационными ресурсами для оценки состояния, проблем и перспектив 

развития рынков факторинга и форфейтинга;  

• самостоятельного формирования мотивированного суждения по результатам анализа.  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:   «Микроэкономика», 

«Корпоративные финансы», «Правовое регулирование банковской деятельности», «Организация 

кредитования к коммерческом банке». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Банковский менеджмент», «Финансовые рынки и институты», 

«Маркетинг банковских продуктов и услуг». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение 



 
 

 

Основные методы платежа в торговле: расчет по открытому счету, инкассо, документарный 

аккредитив, авансовый платеж. Факторинг и форфейтинг как инструменты финансирования 

торговли по открытому счету. 

Тема 2. Теоретические основы факторинговых операций 

Сущность и принципы факторинга: понятие, участники, схема, история развития факторинга. 

Классификация факторинга: факторинг и дисконтирование счетов (invoice discounting), 

факторинг с регрессом и без регресса, открытый и закрытый (конфиденциальный) факторинг, 

прямой и обратный (реверсивный, закупочный) факторинг, внутренний и международный 

факторинг.  

Тема 3.  Организационно-правовые основы факторинга 

Формы организации факторингового бизнеса. Этапы организации факторинговых операций. 

Принципы работы с клиентами. Каналы продаж факторинговых услуг. 

Типы факторинговых соглашений: соглашение о полном обслуживании, соглашение об учете 

(дисконтировании) счетов-фактур. Виды факторинговых услуг. Виды комиссионного 

вознаграждения по факторингу. Автоматизация факторинговых операций. 

Управление рисками при проведении факторинговых операций. Виды мошенничества в 

факторинге. 

Нормативно-правовое регулирование факторинга в России, существующие правовые коллизии. 

Договор о факторинговом обслуживании: предмет и стороны договора, отношения между 

клиентом и должником, клиентом и фактором, должником и фактором. Отличие уступки 

требования от договора цессии. 

Тема 4. Факторинг как инструмент финансирования оборотного капитала и управления рисками 

компании 

Использование факторинга в финансово-хозяйственной деятельности компании: цели, 

преимущества. Сравнение факторинга с альтернативными методами финансирования бизнеса 

(кредит на пополнение оборотных средств, овердрафт). Проблема выбора фактора. 

Оценка эффективности использования факторинга. 

Факторинг как способ управления коммерческими рисками компании: виды рисков, способы 

противодействия мошенничества (факторинг, страхование, коллекторство), преимущества 

факторинга. 

Тема 5. Международный факторинг 

Сущность и участвующие стороны международного факторинга. 

Разновидности факторинга, принятые в международной практике. Факторинг как разновидность 

кредитования под обеспечение активами (Asset Based Lending, ABL). 

Схема международной факторинговой операции. Сравнение факторинга и документарного 



 
 

 

аккредитива, факторинга и страхования экспортных кредитов. 

Модели международного факторинга: прямой экспортный факторинг, двухфакторный 

факторинг, прямой импортный факторинг. Международные факторинговые ассоциации. Нормы 

регулирования сделок международного факторинга: Конвенция УНИДРУА, Правила 

международной факторинговой деятельности (GRIF – General Rules for International Factoring). 

Тема 6. Развитие факторинга в России 

Современное состояние международного рынка факторинга и факторингового рынка России. 

Проблемы и перспективы развития факторинга в России. 

Тема 7.  Форфейтинг как инструмент финансирования международной торговли 

Сущность форфейтинга, сферы применения, сроки финансирования. 

Сравнительный анализ форфейтинга и факторинга. 

Общая схема и основные этапы форфейтингового финансирования. 

Унифицированный правила для форфейтинга Международной Торговой Палаты (ICC) и 

Международной Форфейтинговой Ассоциации (IFA). 

Тема 8. Инструменты и технологии форфейтирования 

Инструменты форфейтирования: простой и переводной вексель, документарный и резервный 

аккредитив, гарантия. 

Простой и переводной вексель. Вексельное законодательство разных стран. Неуниверсальная 

унификация вексельного права. Акцепт, индоссамент, аваль и протест векселя. Вексельные 

схемы в форфейтировании. 

Документарный аккредитив как инструмент форфейтирования. 

Резервные аккредитивы и гарантии в схемах форфейтирования. 

Проблемы развития форфейтинга в России. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов и практических кейсов (в том 

числе в микро-группах), правильность решения задач на семинарах, изучение основной и 

дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

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

за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная  и конвертируется следующим образом:  

 

Баллы 37-40 33-36 29-32 25-28 21-24 17-20 13-16 9-12 5-8 1-4 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



 
 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (не вошедшую в формы текущего 

контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале, при этом оценивается 

правильность ответов на контрольные вопросы по отдельным темам дисциплины. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам. работа и конвертируется следующим образом:    

Баллы 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Накопленная оценка за текущий контроль Онакопленная учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оаудиторная + 0,3* Осам. работа , 

где  Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная 

Для экзамена оценка итогового контроля должна быть не ниже удовлетворительной согласно 

ниже приведенной таблице по пятибалльной шкале:  

 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

 8 

отлично 9 

 10 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение лизинга и расскажите о его роли в экономической системе. 

2. Сформулируйте основные подходы к классификации лизинговых продуктов и дайте 

характеристику их основных свойств. 

3. Какие существуют принципы оценки рисков в лизинговых сделках? 

4. В чем особенности технологии оказания лизинговых услуг в структуре финансовой системы 

России? 



 
 

 

5. Каким образом осуществляется регулирование и управление лизинговыми финансовыми 

институтами? 

6. Дайте определение факторинга и расскажите о его роли в современной экономической системе. 

7. Дайте классификацию факторинговых продуктов и услуг и характеристику их основных 

свойств. 

8. Какие принципы оценки рисков в факторинговых сделках находят применение? 

9. В чем особенности технологии оказания факторинговых услуг в России? 

10. Каким образом осуществляются регулирование и управление факторинговыми финансовыми 

институтами? 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Trade Finance ISSN: 1464-8873. Banking, Finance & Investing. 

a. 10/01/2002 – по настоящее время 

5.2.Дополнительная литература 

1. Emerging Markets Finance & Trade ISSN: 1540-496X, 1558-0938. Emerging Markets. /01/2002 – 

по настоящее время 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4tbCvT7iqsji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6e3TbGpsUq3qbI%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94unujeCc8nnls79mpNfsVePa7lGuqrROpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jKTd833x6rts8Ovj&vid=17&sid=f87dc93e-8c75-4506-ac58-43af83d88bf0@sessionmgr101
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4tbCvT7iqsji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6e3TbGpsUq3qbI%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94unujeCc8nnls79mpNfsVePa7k%2b2qbBIpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jKTd833x6rts8Ovj&vid=17&sid=f87dc93e-8c75-4506-ac58-43af83d88bf0@sessionmgr101
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1. ЦЕЛИ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса является формирование у студентов системного представления о принципах 

антикризисного управления, его отличий от управления стабильно работающей организации, о 

мерах, применяемых при выводе кредитных организаций из кризиса.  Основные  задачи курса: 

дать необходимые базовые теоретические знания по основам антикризисного управления; 

показать роль государства в предупреждении банкротства кредитных организаций, изучить 

функции Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»; научить 

анализировать причины ухудшения финансового состояния кредитной организации; научить 

выбирать оптимальные методы выхода кредитной организации их кризиса; ознакомить с 

принципами составления плана финансового оздоровления кредитной организации; научить 

ориентироваться в банкротной среде как со стороны конкурсного управляющего кредитной 

организацией так и со стороны кредитора. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основания для применения мер антикризисного управления; 

 основные принципы и задачи антикризисного управления; 

 методы антикризисного управления кредитной организацией; 

 нормативно-правовую базу несостоятельности (банкротства) кредитной организации 

уметь: 

 анализировать причины ухудшения финансового состояния кредитной организации;  

 выбирать на основе имеющихся данных оптимальные пути выведения кредитной 

организации из кризиса;  

 ориентироваться в банкротной среде 



 
 

 

владеть (иметь навыки): 

 выбора последовательности антикризисных процедур; 

 составления плана финасового оздоровления кредитной организации; 

 установления требований кредиторов в банкротстве; 

 проектного упраувления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Бюджетирование и финансовое планирование в коммерческом банке 

- Правовое регулирование банковской деятельности 

- Стратегический менеджмент в коммерческом банке 

- Управление банковскими рисками 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в теорию антикризисного управления.  Законодательная база государственного 

регулирования процедур банкротства и финансового оздоровления предприятий и организаций. 

Понятие антикризисного управления. 

Основные процедуры антикризисного управления. 

Досудебная и судебная санация.  

Тема 2. Общие вопросы предупреждения (несостоятельности) банкротства. Социально-

экономическая сущность предупреждения несостоятельности (банкротства). Мероприятия, 

проводимые в период антикризисного управления 

Методология реструктуризации предприятия. 

Анализ деятельности предприятия. Методология проведения диагностики предприятия. 

Составление плана реструктуризации. Финансовая реструктуризация. 

Мероприятия по реализации плана и контроль за его реализацией. 

Тема 3. Финансовое оздоровление 

Оценка реального финансового состояния банка, в том числе оценка недостатка собственных 

средств (капитала), оценка качества активов банка и размера его обязательств 

Работа с собственниками банка, принятие решения о дальнейшей деятельности банка, выбор 

направлений и комплекса мер по финансовому оздоровлению банка, выбор форм и размеров 

участия собственников банка в его финансовом оздоровлении 

Смена менеджмента банка. Кадровое обеспечение антикризисных мероприятий 

Работа с заемщиками банка и принципы работы с проблемными активами, в том числе: 

проведение переговоров с дебиторами; выявление проблемных активов и проведение 

мероприятий, направленных на их взыскание; инициирование процедур банкротства должников; 

проведение зачетов 



 
 

 

Работа с кредиторами, в том числе: проведение переговоров с кредиторами по 

реструктуризации обязательств банка, включая вопросы прощения начисленных штрафов, пени, 

неустоек, пролонгации срока погашения основной суммы долга, замены одного вида 

обязательства другим, рассрочки платежа, предоставления отступного активами банка 

Изменение организационной структуры банка 

Сокращение издержек банка, в том числе в результате изменения структуры банка в части 

филиальной сети, закрытия не приносящих доход направлений, продажа активов, не приносящих 

прибыль, сдача в аренду объектов недвижимости 

Тема 4.  Работа предприятия в условиях банковского кризиса. Процедура конкурсного 

производства, открытая в отношении кредитной организации. Права кредиторов в ходе 

конкурсного производства банков. 

Банковские кризисы 1998, 2004, 2008 годов. 

Законодательная база государственного регулирования процедур банкротства и финансового 

оздоровления кредитных организаций. Отличия от процедур банкротства предприятий и 

организаций. 

Виды ликвидаторов (конкурсных управляющих) кредитных организаций. Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов» как корпоративный ликвидатор кредитных 

организаций.  

Права и обязанности конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации. 

Формирование конкурсной массы.Урегулирование требований кредиторов. Взаимодействие 

ликвидатора с кредиторами в ходе ликвидационных процедур. 

Тема 5. Практика работы Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при 

реализации полномочий антикризисного управляющего и корпоративного ликвидатора.  

Меры финансового оздоровления, применяемые в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О допоплнительных мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2011 года». Практика применения. Роль системы страхования 

вкладов. Привлечение к субсидиарной и иным видам ответственности лиц, виновных в 

банкротстве кредитной  организаций. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Аудиторная работа 

Промежуточный Самостоятельная работа 

Итоговый Письменный тест 90 мин (экзамен) 

 



 
 

 

Система оценки базируется на  совокупности участия студента в лекционных, семинарских 

занятиях, а также по результатам самостоятельной работы и итогового тестирования. Альтернативой 

итоговому тестированию может быть подготовка курсовой работы по одной из заданных тем. Право 

выбора  в данном случае предоставляется студенту.  

Оценки за работу на семинарах и практических занятиях выставляются в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем (Оаудиторная) и конвертируется следующим 

образом:  

Баллы 28-30 25-27 22-24 19-21 16-18 13-15 10-12 7-9 4-6 1-3 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Самостоятельная работа студентов также оценивается по 10-балльной шкале. Оценки за 

самостоятельную работу студента (Осам. работа) выставляются в рабочую ведомость перед 

итоговым контролем. 

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента как в аудитории, так и 

самостоятельно и расчитывается  следующим образом:  

Онакопленная=  0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются 

по следующей формуле: 

Орезультирующая  = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная 

Для экзамена оценка конвертируется по пятибалльной шкале:  

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

Хорошо 
6 

7 

 8 

Отлично 9 

 10 

  

Способ округления оценки  – арифметический.  



 
 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Список вопросов для подготовки к экзамену.  

1. Понятие антикризисного управления. Отличия антикризисного управления от обычного 

управления 

2. Признаки кризисной ситуации в банке: внешние и внутренние 

3. Меры по предупреждению банкротства 

4. Оценка реального финансового состояния банка, в том числе оценка недостатка 

собственных средств (капитала), оценка качества активов банка и размера его 

обязательств.  

5. Работа с собственниками банка, принятие решения о дальнейшей деятельности банка, 

выбор направлений и комплекса мер по финансовому оздоровлению банка, выбор форм 

и размеров участия собственников банка в его финансовом оздоровлении. 

6. Смена менеджмента банка. Кадровое обеспечение антикризисных мероприятий 

7. Работа с заемщиками банка и принципы работы с проблемными активами 

8. Реструктуризация обязательств 

9. Изменение организационной структуры банка. 

10. Сокращение издержек банка. 

11. Развитию бизнеса банка. Бюджетный процесс. Установление лимитов на проведение 

активных операций.  

12. Поиск новых инвесторов. 

13. Формирование общественного мнения.  

14. Назначение временной администрации 

15. Реорганизация кредитной организации.  

16. Мероприятия, осуществляемые конкурсным управляющим в период проведения 

ликвидационных процедур. 

4.2 Тесты для самоподготовки. 

1. Индикаторы развития кризиса банка 

 а) плохое управление 

 б) низкое качество активов 

 в) отсутствие долгосрочной стратегии развития бизнеса 

2. Индикаторы банковского кризиса на макроуровне 

а) нарушение пруденциальных норм 

б) невыполнение функций, присущих банковской системе 

в) массовый отток депозитов 

г) банковская паника 



 
 

 

д) массовая несостоятельность элементов системы 

3. Чем обусловлен глобальный банковский кризис 

 а)плохое управление рядом банков 

 б) низкое качество активов 

 в) кризисными явлениями в других сферах мировой экономики 

4. Антикризисное управление – это 

 а) непрерывный процесс 

 б) дискретный процесс 

5. Для чего проводится стрессовое тестирование 

 а) для оценки объема потерь 

 б)для определения даты возможного банкротства 

6. Основные принципы антикризисного управления: 

а)ранняя диагностика кризисных явлений  

б)срочность реагирования на кризисные явления 

в)принятие любых мер по недопущению развития кризиса 

г)полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного 

состояния 

7. Отличия антикризисного менеджмента от менеджмента стабильно работающей 

организации 

а) необходимость быстрого и четкого принятия управленческих решений,  

б) работа в условиях сокращения расходов, часто при одновременном сокращении 

персонала кредитной организации; 

в) принятие нетривиальных решений (в рамках действующего законодательства) 

г) способность менеджера работать в стрессовой ситуации.  

8. Явные признаки кризиса в банке 

а) являются уменьшение капитала 

б) отсутствие необходимого объема высоколиквидных активов на балансе банка 

в) нарушение ряда экономических нормативов 

г) несоответствие активов и пассивов по видам операций и по срокам  

9. Скрытые признаки кризисной ситуации 

а) отсутствие необходимого объема высоколиквидных активов на балансе банка,  

б) высокий процент привлеченных межбанковских кредитов 

в) несоответствие активов и пассивов по видам операций и по срокам 

г) предельное значение выданных кредитов и вложений в фондовый рынок 

д) увеличение объема высоколиквидных активов, находящихся под залогом. 



 
 

 

10. Меры по предупреждению банкротства и выводу банка из кризиса 

а) финансовое оздоровление кредитной организации 

б) назначение временной администрации по управлению кредитной организацией 

в) введение моратория на удовлетворение требований кредиторов 

11. План мер по финансовому оздоровлению кредитной организации должен содержать: 

а) оценку финансового состояния кредитной организации 

б) указание на формы и размеры участия учредителей (участников) кредитной 

организации и иных лиц в ее финансовом оздоровлении 

в) меры по сокращению расходов на содержание кредитной организации 

г) меры по получению дополнительных доходов 

д) меры по возврату просроченной дебиторской задолженности 

е) меры по изменению организационной структуры кредитной организации 

ж) срок восстановления уровня достаточности собственных средств (капитала) и 

текущей ликвидности кредитной организации 

12. Меры по финансовому оздоровлению кредитной организации 

а) оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями 

(участниками) и иными лицами 

б) полное сохранение структуры активов и структуры пассивов кредитной 

организации 

в) приведение в соответствие размера уставного капитала кредитной организации 

и величины ее собственных средств (капитала) 

13. Финансовая помощь кредитной организации ее учредителями (участниками) и иными 

лицами может быть оказана в следующих формах: 

а) размещения денежных средств на депозите в кредитной организации со сроком 

возврата не менее шести месяцев и с начислением процентов по ставке, не 

превышающей процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка 

России; 

б) предоставления поручительств (банковских гарантий) по кредитам для 

кредитной организации; 

в) предоставления отсрочки и (или) рассрочки платежа; 

14. С какого момента наступает обязанность осуществить уменьшение уставного капитала 

для кредитной организации, имеющей основания для осуществления мер по 

предупреждению банкротства, до фактической величины ее собственных средств  

капитала) 

а) независимо от окончания финансового года 



 
 

 

 б) по окончании финансового года 

15. Цель работы с проблемными активами 

а) улучшение качества проблемных активов 

б) сокращение расходов на восстановление деятельности банка 

в) уменьшение задолженности перед кредиторами 

г) получение банком дополнительных доходов при реализации проблемных 

активов 

д) улучшение структуры баланса банка за счет уменьшения в нем доли проблемных 

активов 

16. Какие мероприятия предлагается провести с кредиторами 

а) увеличить срок погашения суммы долга 

б) дисконтировать сумму долга 

в) перевести один вид обязательств банка в другой вид обязательств банка; 

г) конвертировать обязательства банка в уставный капитал; 

17. В условиях антикризисных мероприятий формирование общественного мнения  

а) не является задачей подлежащей решению в ходе антикризисных процедур 

б) является задачей подлежащей решению в ходе антикризисных процедур 

18.Основания для отзыва лицензии 

а) установление недостоверности сведений, на основании которых выдана 

указанная лицензия; 

б) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой 

лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи; 

в) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных; 

г) задержки более чем на 5 дней представления ежемесячной отчетности (отчетной 

документации); 

19. Кто обладает правом на обращение в суд о признании кредитной организации банкротов 

а) кредитная организация 

б) работники кредитной организации 

в) учредители кредитной организации 

20. Какие процедуры банкротства правомерны для кредитных организаций 

 а) наблюдение 

 б) внешнее управление 

 в) конкурсное производство 

21. Конкурсное производство в кредитной организации может быть открыто 

 а) вне зависимости от наличия лицензии 



 
 

 

 б) только после отзыва лицензии 

22. Агентство по страхованию вкладов назначается конкурсным управляющим 

 а) в любую кредитную организацию 

б) в кредитную организацию, имеющую лицензию на привлечение денежных 

средств во вклады 

23. Конкурсный управляющий обязан 

 а) принять меры по обеспечению сохранности имущества кредитной организации 

 б) вести реестр требований кредиторов 

в) привлекать для решения задач, возникающих в связи с осуществлением 

конкурсного производства, бухгалтеров, аудиторов и иных специалистов 

24. Кто осуществляет контроль за деятельностью конкурсного управляющего 

 а) кредиторы (собрание кредиторов, комитет кредиторов) 

 б) Банк России 

 в) арбитражный суд 

25. Конкурсный управляющий обязан провести инвентаризацию имущества банка  

 а) в течение полугода с момента открытия конкурсного производства 

 б) в течение всего срока конкурсного  производства 

26. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию 

а) не ранее 60 дней с момента осуществления публикации о признании банка 

банкротом 

б) не позднее 60 дней  с момента осуществления публикации о признании банка 

банкротом 

 в) не ранее 60 дней с момента признания банка банкротом 

27. Срок рассмотрения требований кредиторов, поступивших конкурсному управляющему 

составляет 

а) 30 календарных дней 

 б) 30 рабочих дней 

 в) 60 календарных дней 

 г) 60 рабочих дней 

28. Требования кредиторов в ходе конкурсного производства удовлетворяются  

 а) все пропорционально 

 б) пропорционально в рамках одной очереди 

 

  



 
 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература: 

1. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие / П.П. Ковалев.  - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=411068 

2.  Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник для вузов / О.И. Лаврушин, И.Д. 

Мамонова, Н.И. Валенцева. – Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2011 (или более 

поздние издания). – 554 с.     

 

5.2 Дополнительная литература:  

1. Балашов В.Г. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учебное пособие / 

В.Г. Балашов. – М.: Дело, 2001.- 840 c.  

2. Горелая Н.В. Антикризисное управление в коммерческом банке / Н.В. Горелая // 

Управление корпоративными финансами. – 2009. – N.1 – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2139/article-i58h.html - ЭБС Гребенников 

3. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учеб.-практ. 

пособие / С.А. Карелина.  – М.: «Волтерс Клувер», 2008. – 360 с. 

4. Турбанов А.В. Агентство по страхованию вкладов как инструмент государства в 

обеспечении финансовой стабильности / А.В. Турбанов // Российское право. – 2014. – N. 

1. – С. 27-31. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2276/download/elibrary_22960601_74433114.pdf 

5. Турбанов А.В. Антикризисные механизмы в банковской системе / А.В. Турбанов // Деньги 

и кредит. – 2012. – N. 1. – С. 20-23. –  URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2276/download/elibrary_17637462_93056313.pdf 

6. Сайт Агенства по страхованию вкладов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.asv.org.ru/ , свободный 

 

5.3 Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

2. Федеральный закон от 22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172607/ 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=411068
https://proxylibrary.hse.ru:2139/article-i58h.html
https://proxylibrary.hse.ru:2276/download/elibrary_22960601_74433114.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2276/download/elibrary_17637462_93056313.pdf
https://www.asv.org.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172607/


 
 

 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

 

5.4 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Бюджетирование и финансовое планирование в 

коммерческом банке» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Помигалов И.А. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  4 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/


 
 

 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Сформировать у студентов необходимый объем теоретических знаний и некоторые 

практические навыки построения системы бюджетирования и финансового планирования в 

банке на основе существующих подходов и моделей построения систем управленческого учета в 

разных направлениях деятельности банка 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 ориентироваться в основных понятиях дисциплины; 

 основные подходы к построению системы бюджетирования и контроля; 

 основные принципы построения сметного планирования в банке, выделения Центров затрат, 

Центров бизнеса и Центров финансового учета; 

 ознакомиться с видами отчетности банка, как обязательной так и управленческой, а так же 

принципами их составления; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию;  

 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе, на 

основе системного подхода). 

 анализировать отчетность для оценки результатов деятельности кредитной организации, ее 

имущественного положения, ее финансовых и операционных возможностей в целях 

наращивания прибыли, повышения рыночной устойчивости и инвестиционной 

привлекательности, поддержания финансовой стабильности; 

 анализировать информацию для выделения наиболее доходных/убыточных видов 

бизнеса/подразделений банка. 

 моделями; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль);  

 навыками деловых коммуникаций. 

 техникой  математического описания результатов деятельности банка. 



 
 

 

 методикой использования концепции, модели, методов, способы и инструменты: по видам и 

областям профессиональной деятельности. 

 навыками (приобрести опыт) построения управленческого баланса, расчета аналитического 

финансового результата, работы с продуктовыми 

 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

-  «Финансовая математика»; 

- «Микроэкономика»; 

- «Макроэкономика».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- «Производные финансовые инструменты и финансовый инжиниринг»; 

- «Банковский менеджмент и анализ рисков»; 

- «Организация кредитования в коммерческом банке»; 

- «Анализ финансового состояния клиентов банка». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Финансовый учет в банке, его объекты, предмет, основные задачи, принципы.  

Понятия ЦФО, ЦЗ, ЦБ 

Тема 2. Основные подходы к построению сметы расходов 

Тема 3. Аллокация косвенных расходов, аллокация на ЦФО. Пути программной реализации и 

автоматизации. 

Тема 4. Управленческий баланс как основа отчетности Банка 

Тема 5. Трансфертные ставки. Сущность, практика расчета и применения 

Тема 6. Основные походы к построению Бизнес-плана, основные ошибки в реализации. 

Разработка стратегии 

Тема 7. Расчет аналитического финансового результата ЦБ 

Тема 8. Кейс «Построение модели продукта на примере потребительского кредита». 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Письменный тест 90 мин  

 

Формой итогового контроля по данному курсу является экзамен. Экзамен проводится в 

виде теста в письменной форме. Работа за итоговый контроль должна отразить, насколько 



 
 

 

студент усвоил принципы построения управленческого учета, а также насколько он способен 

анализировать проблемы практической реализации методологии бюджетирования в 

коммерческом банке и формулировать профессиональное суждение. 

Оценки по итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Список вопросов для подготовки к экзамену:  

1. Организация финансового учета в банке: основные принципы и задачи, объект и предмет 

учета.  

2. Управленческий баланс как основа отчетности банка. 

3. Основные подходы к построению сметы расходов банка. 

4. Технология и методика проведения аудиторской проверки в банке. 

5. Трансфертное ценообразование в банке. Понятия ЦФО, ЦЗ, ЦБ. 

6. Трансфертные ставки: сущность, методы расчета, практика применения. 

7. Аллокация косвенных расходов, аллокация на ЦФО. Пути программной реализации и 

автоматизации системы трансфертного ценообразования в банке. 

8. Основные походы к построению бизнес-плана банка, основные ошибки в реализации. 

Разработка стратегии банка. 

9. Алгоритм расчета аналитического финансового результата ЦБ. 

10. Подходы к построению модели банковского продукта. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература: 

1. Яковлев Г.А. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые бухгалтерские 

проводки операций банка: Учебное пособие / Курсов В.Н., Яковлев Г.А. – 15-е изд., испр. 

и доп. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 364 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=343221 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной. - 2-e изд. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 431 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=254415 

2. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) : 

учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 398 

с. –  URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=966367 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=343221
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=254415
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=966367


 
 

 

3. Горелая Н.В. Роль трансфертного ценообразования в системе управленческого учета 

коммерческого банка / Н.В. Горелая // Управленческий учет и финансы. – 2007. –  N.1. –  

C. 38 - 48. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2139/article-w5qw.html - ЭБС Гребенников 

4. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 209 с.  — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-

chast-2-442369#page/1 

5. Камысовская С.В. Сравнительный анализ структуры и состава показателей основных 

форм консолидированного отчета по РСБУ и МСФО / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова   // 

Экономический анализ : теория и практика. – 2010. – N.2. – С. 52-59.  

6. Куницына Н.Н. Банковский аудит: учеб. пособие / Н.Н. Куницына, В.В. Хисамутдинов.  – 

М.: Финансы и статистика, 2005 (или более поздние издания). – 128 с.  

7. Клочков И.А. Управленческий учет в коммерческом банке: Бизнес-процессы и 

бюджетирование. Внутренний контроль и аудит. Стратегия управления рисками: 

Практическое пособие /И.А Клочков, А.Г. Терехов, Ю.Н. Юденков; Под ред. С.М. 

Шапигузова.– М.: ФБК-ПРЕСС, 2002. – 192 с.  

8. Лукашов, Р. В. Формирование подразделения внутреннего аудита в российском 

банке [Электронный ресурс] / Р. В. Лукашов. –  М.: Маркет ДС : ЦИПСиР, 2009. –  96 с. –  

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=408078 

9. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка и оценка его стоимости / 

Чхутиашвили Л.В. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=610270 

10. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / 

А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008 (и более 

поздние издания). – 208 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=144896 

 

5.3 Нормативно-правовые акты: 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности». – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

5. Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 27.11.2018) "Об обязательных 

нормативах банков". – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/ 

6. Положение Банка России от 04 июля 2018 N 646-П «О методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306920/ 

https://proxylibrary.hse.ru:2139/article-w5qw.html
https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-442369#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-442369#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=408078
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=610270
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=144896
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306920/


 
 

 

7. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности". –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/ 

 

5.4 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Венчурное финансирование» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Костров А.В. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/


 
 

 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью изучения учебной дисциплины, построенной на большом количестве примеров и 

конкретных ситуаций из истории и практики функционирования зарубежных и российских 

венчурных фондов, является формирование у студентов необходимого объёма знаний и 

практических навыков, необходимых для проведения работ по организации венчурного 

финансирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

•  историю развития венчурного финансирования 

 состояние и перспективы развития венчурного финансирования в мире 

 тенденции развития венчурного финансирования в РФ 

 инструменты государственного стимулирования  венчурных инвестиций 

• основные понятия и определения процесса венчурного финансирования;  

• особенности, основные принципы и формы организации венчурного финансирования;  

• методы оценки эффективности инновационного проекта;  

• методы контроля за ходом реализации венчурного проекта;  

• стадии инвестиционного процесса и отличия венчурного финансирования от других форм 

инвестиций.  

уметь: 

•  самостоятельно участвовать в решении вопросов практического характера, в том числе: 

в организации венчурного финансирования, организации взаимодействия с инициаторами 

проекта, инвесторами и другими участниками инвестиционного процесса;  

 находить венчурный фонд для привлечения финансирования 

• сопровождать реализацию инновационных проектов на разных стадиях венчурного 

финансирования;  

• выявлять специфические риски, связанные с венчурным финансированием;  

• анализировать финансовую модель проекта.  

владеть: 

• информацией об основных игроках венчурного рынка в России и в мире;  

 информацией о существующих программах стимулирования венчурных инвестиций 

• основными навыками представления проекта инвесторам.  



 
 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Финансовые рынки и институты 

- Макроэкономика 

- Эконометрика 

- Количественные методы в экономике 

- Корпоративные финансы 

- Рынок ценных бумаг 

- Бухгалтерский учет в коммерческом банке 

- Организация кредитования в коммерческом банке 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Венчурные инвестиции как важнейший инструмент финансирования инновационных 

компаний 

Источники финансирования предпринимательской деятельности. Принципиальное отличия 

займов и инвестиций. IDE и SME бизнес. Способы заработка венчурного инвестора. Стадии роста 

инновационного бизнеса и соответствующие им виды инвестиций. Понятие Smart Money.  

Основные игроки венчурного рынка (бизнес – ангелы, посевные фонды, корпоративные 

венчурные фонды, классические венчурные фонды). Венчурные инвестиции как индустрия.  

Состояние дел в различных странах мира. Страны – лидеры и страны аутсайдеры. 

Задание на подготовку презентации венчурного фонда. 

Тема 2. Экономика венчурных инвестиций. Венчурные фонды как ключевой элемент 

инновационной экономики 

Экономика венчурного фонда – как все устроено. LP и GP фонда. Этапы деятельности фонда. 

Привлечение средств в фонд. Доходность фонда и факторы на нее влияющие. Процесс принятия 

решения об инвестировании. Инвестиционная декларация фонда. Лимиты на инвестиции. 

Вознаграждение управляющей компании.  

Выход из проекта. Приобретение проекта стратегическим инвестором или IPO. 

Проведение Due dilegence проекта. Составление Term sheet. Сопровождение проектов, 

получивших инвестиции. Контроль KPI. 

Тема 3. Венчурное финансирование в России и основы государственной политики по его 

стимулированию. 

Венчурный рынок в Российской Федерации. Основные игроки, проблемы и перспективы. 

Государственные программы стимулирования венчурного инвестирования. Институты развития 



 
 

 

в РФ. Частно - государственные венчурные фонды и программы ими реализуемые. Деятельность 

Moscow Seed Fund.  

Истории успеха венчурных инвесторов в мире и РФ. Роль венчурных инвестиций в развитии 

инновационной экономики. 

Тема 4. Презентации венчурных фондов. 

Требование к заданию о презентации венчурных фондов. 

Концепция создания венчурного фонда. Как?  

1. Каждый обучающийся готовит концепцию создания венчурного фонда и оформляет ее в 

виде презентации. 

2. Каждый обучающийся выступает с презентацией по защите своей концепции венчурного 

фонда и отвечает на вопросы.  

Концепция создания венчурного фонда. Что? 

1. От лица GP венчурного фонда. Для предоставления потенциальным LPs. 

2. Концепция должна раскрывать следующие аспекты: 

- Наименование фонда 

- Размер, фокус фонда: география, стадии и отрасли 

- Формирование Deal Flow (источники, методы поиска, текущий поток сделок) 

- Принципы принятия решений об инвестировании (внутренние процедуры, органы 

управления) 

- Управление портфелем (мониторинг и обеспечение выходов) 

- Порядок наполнения, вознаграждение менеджмента, распределение доходов 

- Права и обязанности LPs/GP (отчетность, соинвестирование и др.) 

- Бюджет фонда. Экономика фонда. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из оценки за презентацию по теме создания венчурного фонда и 

оценки за экзамен. 

Итоговая оценка = 0,5х оценка за презентацию + 0,5х оценка за экзамен. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример экзаменационных вопросов 

1. Страна, показавшая наибольшую динамику развития рынка  венчурного 

инвестирования? 

• Китай 

• США 



 
 

 

• Россия 

• Франция 

2. Название управляющей компании фонда венчурных инвестиций с наибольшим объемом 

размером за всю историю отрасли? 

• Sequoia Capital 

• Soft Bank 

• Almaz Capital 

• Deutsche Bank 

3. Бизнес – ангел – это? 

• Основатель компании - единорога 

• Инвестор проектов ранних стадий 

• Меценат, благотворитель 

• Финансовый директор инновационной компании 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Список литературы 

Основная: 

1. Venture Capital Magazin ISSN: 1611-1710. Business Finance. Factiva Academic 06/11/2014-

по настоящее время  

Дополнительная 

1. Abor, Joshua Yindenaba; Weis .Entrepreneurial Finance for MSMEs Springer International 

Publishing. ISBN: 978-3-319-34020-3, 978-3-319-34021-0, 2015 

 

5.2. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 Professional RUS 

 Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2qrUqup7c4s7CzS7iqszi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OvULOuskq1q7FRpOLfhuWz44ak2uBV49rxiPPYpIzf3btZzJzfhrvb4oivqK9Nrqi3PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=12&sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01&vid=12&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2fglobal.factiva.com%2fen%2fdu%2fheadlines.asp%3fXSID%3dS00ZWNl1cVkZHmnNdmnMTYtMpAsMTMn5DByWcNGOTNHYdNZUUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUEA%26searchtext%3drst%253DVENCAP%26dateFormat%3dmdy%26searchLanguage%3dAll&Kbid=edp1215029&PackageId=781&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2orUqup7c4r6e4Sbawr0uet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rO2S7GrtU%2bvrq8%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94unujeCc8nnls79mpNfsVePa7kmwp65Rtqq2PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=1&sid=70d3bc23-6d45-4ddd-8e25-e8c42b409bb5@sessionmgr4009


 
 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Контроллинг в банке» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Фалько С.Г. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Контроллинг в банке» являются:  

 дать четкое представление о сущности контроллинга, его видах и месте в системе 

управления банком; 

 изучить инструменты и методы, применяемые на практике службами контроллинга 

банков; 

 сформировать представление о процессе информационно-аналитического обеспечения 

процесса управления банком. 

 изучить важнейшие аспекты и специфику организации контроллинга в коммерческом 

банке; 

 обучить студентов основным инструментам контроллинга в интересах повышения 

эффективности в интересах управления деятельностью коммерческого банка. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



 
 

 

 основы правового регулирования банковской деятельности; 

 основы бухгалтерского учета и отчетность предприятий. 

уметь: 

 демонстрировать уровень интеллектуального и общекультурного развития; 

самостоятельно осваивать новые методы исследования;  

 применять имеющиеся знания при изменении научного и научно - производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

 демонстрировать способность к ведению публичных дискуссий. 

владеть: 

 владеть математическим аппаратом, основными методами математического анализа для 

решения экономических задач. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика, социально-экономическая статистика, Финансовая математика, 

Корпоративные финансы, Управление рисками, Банковский менеджмент, 

Стратегический менеджмент в коммерческом банке.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в контроллинг 

Контроллинг как комплексная система поддержки управления в организации. 

Историческая справка. 

Сущность, задачи и функции контроллинга. 

Виды контроллинга: стратегический и оперативный. 

Взаимодействие контроллинга и менеджмента в управленческом цикле. Архитектура 

банковского контроллинга. 

Тема 2. Инструменты и объекты контроллинга в финансовом институте 

Внедрение системы управленческого учета в банке. 

Формирование структуры финансового бизнеса (выделение центров финансовой 

ответственности). 

Особенности планирования и бюджетирования в банке. Функционально-стоимостной 

анализ в банке. 

Проблема трансфертного ценообразования в банке как задача контроллинга. 

Тема 3.  Виды и объекты контроллинга 

Классификация видов и объектов контроллинга. Контроллинг ресурсов. 

Контроллинг процессов. Контроллинг результатов. 

 



 
 

 

Тема 4.  

Показатели результативности и эффективной деятельности финансового института 

Формирование системы показателей оценивания результатов деятельности. Иерархия 

показателей и их измеримость. 

Ключевые показатели эффективности. Построение стратегической карты. 

Построение карты распределения ответственности. 

Внедрение Kaizen технологии. Value-Based Management и показателей стоимости банка. 

Какие показатели отражают ориентацию банка на устойчивое развитие? 

Тема 5. Информационно-аналитическая поддержка управления на основе концепции 

контроллинга. 

Автоматизация банковской деятельности. Транзакционные системы в банке. 

Обзор банковских автоматизированных систем отечественных и зарубежных 

разработчиков. 

Информационно-аналитическая поддержка бизнеса и автоматизация. 

Обзор математических методов контроллинга и поддержки принятия бизнес- решений в 

финансовых институтах. 

Рейтинги как инструмент риск-контроллинга. 

Тема 6. Практические аспекты контроллинга в финансовом институте 

Особенности принятия решений в различных бизнес-направлениях коммерческого банка. 

Контроллинг инноваций. 

Методы анализа внешней среды и мониторинг. Организация подразделения 

контроллинга. 

Внедрение контроллинга в финансовом институте. Примеры систем контроллинга в 

банках России и Германии. 

Особенности информационной поддержки контроллинга: практический аспект. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Промежуточный Контрольная работа письменная работа 30 минут 

Итоговый Экзамен Письменный экзамен 60 мин. 

 

Занятия проходят в форме лекций, с элементами живого обсуждения и разбора 

практических вопросов на семинарских и практических занятиях, что требует хорошей 

самостоятельной работы и активности студентов на занятиях. 

На текущем уровне студент должен продемонстрировать знание основных 



 
 

 

инструментов и методов, применяемых на практике службами контроллинга банков. 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать 

методы анализа для мониторинга банковской деятельности и выработки управленческих 

решений. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

Хорошо 
6 

7 

 8 

Отлично 9 

 10 

  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контрольная работа в виде письменного теста состоит из закрытых вопросов и задач. 

Ответы на задания контрольной работы раскрывают уровень погруженности студента в 

предмет в течение курса. Результаты теста оцениваются по 10-балльной шкале. 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменного экзамена. Экзамен состоит 

из открытых вопросов и задач. Ответы на вопросы должны дать возможность оценить 

полученные в процессе изучения курса теоретические знания, наличие практических 

навыков при решении задач. Результаты теста оцениваются по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка (Орез) определяется как средневзвешенная величина из оценок за 

контрольную работу (Окр) и экзамена (Оэкз). 

Удельный вес каждой формы контроля составляет: 

Контрольная работа – 0,4 

Экзамен- 0,6 

О рез =  0,4*Окр +0,6 * Оэкз 

 

  



 
 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Узловые компоненты концепции контроллинга. 

2. В чем состоят основные функции контроллинга в банке? 

3. Опишите компоненты «пирамиды контроллинга» и укажите ее логику. 

4. Каковы отличия стратегического контроллинга от оперативного? 

5. Определите понятие «центр ответственности», дайте их классификацию. В чем особенность 

формирования системы ЦФО в банке? 

6. Каковы основные требования к системе показателей оценки деятельности банка и его 

подразделений? 

7. Покажите иерархию планирования. Сформулируйте сущность и методы 

8. Каковы основные задачи и инструменты контроллинга внешней среды? 

9. В чем состоят основные задачи и  инструменты различных объектов контроллинга (по типу 

объекта)? 

10. Каковы основные задачи и инструменты контроллинга финансов? 

11. Каковы основные задачи и инструменты контроллинга инноваций? 

12. В чем состоит финансовый анализ банка с позиций контроллига? 

13. Каковы основные положения АВС-анализа? 

14. В чем состоит SWOP-анализ? 

15. Каковы стандарты функциональности BSC-систем? В чем их достоинства и недостатки? 

16. Какие системы ключевых показателей качества для банков вам известны? 

17. Каковы основные положения концепции создания и эксплуатации интегрированной системы 

контроллинга? 

18. Что первично при выборе и разработке комплексных информационных систем: требования 

бизнеса или возможности информационных технологий? 

19. Каковы критические факторы успеха комплексной автоматизации систем поддержки 

контроллинга? 

20. Охарактеризуйте основные компоненты единого аналитического пространства. Каково 

назначение информационного хранилища? Перечислите его основные компоненты. Что такое 

метаданные? 

21. В чем особенности и в чем сходство реализации методологии контроллинга российскими и 

зарубежными IT-компаниями? 

22. Какие требования к информационной системе руководителя вы считаете основными? Что 

дают такого рода компоненты в интегрированных системах управления? 



 
 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература:  

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

Зубов; Под ред. проф. А.М. Карминского. – учебное пособие – М: ИД «ФОРУМ», НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 288 с. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=413042 

2. Контроллинг: учебник / A.M. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова ; под 

ред. A.M. Карминского, С.Г. Фалько.  — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. –  

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=958370 

3. Карминский А.М., Черников Б.В. Применение информационных систем в экономике: 

учебное пособие / А.М. Карминский, Б.В. Черников – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

– 320 с. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=251051 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Челнокова Д.С. Динамический анализ паттернов 

поведения коммерческих банков России / Ф.Т. Алескеров, В.М. Солодков, Д.С. Челнокова 

// Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2006. – Т.10. –  N. 1. – С. 48–62. – 

URL: https://proxylibrary.hse.ru:2276/download/elibrary_9215520_26804635.pdf 

2. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка: учебник / Л.Г. Батракова. – М.: 

Логос, 2005. – 342 с.  

3. Белоусова В.Ю. Эффективность издержек однородных российских коммерческих банков: 

обзор проблемы и новые результаты / В.Ю. Белоусова // Экономический журнал Высшей 

школы экономики. – 2009. – Т. 13. – N. 4. – С. 489 – 519. – URL: 

https://ej.hse.ru/data/2010/12/31/1208184513/13_04_02.pdf 

4. Бурцев В.В. Организационная модель контроллинга финансовых потоков корпорации / В.В. 

Бурцев // Управление корпоративными финансами. – 2004. – N. 2. – С. 17–27. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2139/article-Tvq6.html - ЭБС Гребенников   

5. Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле; Пер. с нем. под ред. М. Л. Лукашевича, Е. Н. 

Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

  

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=413042
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=958370
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=251051
https://proxylibrary.hse.ru:2276/download/elibrary_9215520_26804635.pdf
https://ej.hse.ru/data/2010/12/31/1208184513/13_04_02.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2139/article-Tvq6.html
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22999/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18524/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18525/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18525/source:default


 
 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа «Научно-исследовательский семинар 

«Исследования банковской системы РФ» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

 

Автор  Мирошниченко Д.В. 

Число кредитов  6 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  188 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью научно-исследовательского семинара является формирование у 

студентов универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для самореализации 

в следующих видах профессиональной деятельности: 

• Аналитической; 

• Проектной; 

• Информационной. 

Целями проведения научно-исследовательского семинара являются: 



 
 

 

• закрепление знаний, полученных студентами за время обучения в бакалавриате факультета 

экономики; 

• закрепление навыков обсуждения научных работ; 

• закрепление навыков выполнения самостоятельных исследований; 

• закрепление навыков проведения аналитических исследований; 

• закрепление навыков подготовки докладов и презентаций по результатам аналитических исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные принципы функционирования банковской системы России; 

уметь: 

• выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

• формулировать и решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза; 

• работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач; 

• вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования; 

• грамотно и аргументировано публично представлять результаты своего исследования; 

владеть: 

• навыками презентации результатов исследовательской деятельности; 

• методами научного синтеза и анализа, дедукции, способен выделять объект и предмет 

исследования, обосновывает правильную постановку целей и задач исследования.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Банковский менеджмент  

• Управление банковскими рисками 

• Основы дистанционного анализа коммерческого банка 

• Управление розничным банковским бизнесом и др. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные этапы в проведении исследований. 

Важность учёта всех трёх основных содержательных элементов в проведении экономических 

исследований вообще и исследований в области банковского бизнеса, в частности. Три элемента: 

экономическая логика; статистика; психология. Необходимость более широкого охвата 



 
 

 

рассматриваемой информации, нежели имеющей отношение к тематике исследования в узком 

смысле. 

Тема 2. Платёжный баланс. 

Понятие платёжного баланса в терминах Руководства по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции МВФ (РПБ6). Основные счета платежного баланса: счет текущих 

операций; счет операций с капиталом; финансовый счет. Влияние каждого из счетов на динамику 

курса национальной валюты. Использование понятия «двойного дефицита/профицита» 

платежного баланса. 

Тема 3. Подходы к проведению исследования динамики спроса населения на наличные денежные 

средства 

Денежные агрегаты: понятия и определения. Денежная база в узком и широком определении. 

Денежная масса в национальном определении, широкая денежная масса. Компоненты денежной 

базы и денежной массы, их взаимная динамика. Выделение спроса на наличность со стороны 

различных экономических агентов. Построение гипотез относительно управляющих параметров 

этого спроса. Тестирование гипотез на их релевантность. Интерпретация полученных 

результатов. 

Тема 4. Основные методы, используемые при оценке финансовых рисков коммерческого банка. 

Обсуждение подходов к исследованию в рамках данной тематики проводится в виде презентации 

со стороны исследовательской группы студентов с дальнейшим разбором методики и 

результатов их работы в течении семинарских занятий. 

Тема 5. Исследование долговой нагрузки физических лиц в РФ в период с 2014 по 2018 гг. 

Обсуждение подходов к исследованию в рамках данной тематики проводится в виде презентации 

со стороны исследовательской группы студентов с дальнейшим разбором методики и 

результатов их работы в течении семинарских занятий. 

Тема 6. Детерминанты буфера ликвидности коммерческого банка. 

Обсуждение подходов к исследованию в рамках данной тематики проводится в виде презентации 

со стороны исследовательской группы студентов с дальнейшим разбором методики и 

результатов их работы в течении семинарских занятий. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Участие студента в научно-исследовательском семинаре предполагает подготовку доклада по 

теме семинарского занятия, презентацию результатов самостоятельной работы/выступление с 

докладом, участие в обсуждении темы семинарского занятия. 

Оценка участия студента в научно-исследовательском семинаре осуществляется по 10-ти 

балльной шкале. 



 
 

 

Оценка выставляется по итогам заключительного устного экзамена по тематике пройденного 

курса. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы, выносимые на экзамен: 

1. Основные этапы в проведении научных исследований. 

2. Платежный баланс и его влияние на курс национальной валюты. 

3. Денежные агрегаты и их использование при исследовании банковского сектора. 

4. Основные методы, используемые при оценке финансовых рисков коммерческого банка. 

5. Динамика долговой нагрузки физических лиц в РФ в период с 2014 по 2018 гг.: риски и 

возможности для коммерческих банков. 

6. Детерминанты буфера ликвидности коммерческого банка, их значимость для регулятора. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Методологический комментарий к платежному балансу Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/meth_com_bop.pdf 

2. Методологический комментарий к Обзору центрального банка, Обзору кредитных 

организаций, Обзору банковской системы, Обзору других финансовых организаций, Обзору 

финансового сектора http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/Comments.pdf. 

3. Методологический комментарий к показателю долга нефинансового сектора и домашних 

хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам 

http://www.cbr.ru/statistics/nfs_hd/metodol.pdf 

5.2. Дополнительная литература 

1. Методика анализа финансового состояния банка 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/ 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



 
 

 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Основы дистанционного анализа  

коммерческого банка» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Мирошниченко Д.В. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основная цель изучения дисциплины - сформировать систему знаний о принципах и методах 

дистанционного анализа российских коммерческих банков в рамках деятельности по 

управлению рисками при выборе банка-контрагента. 

Данный курс является комплексным, требующий синтеза знаний, полученных студентами в 

других курсах, посвященных банковскому делу и макроэкономике. 

В ходе занятий изучаются принципы и подходы к дистанционному анализу российских 

коммерческих банков. Особое внимание уделяется рассмотрению источников информации, 

применяемой в процессе анализа банков. Демонстрируются подходы к использованию 

нефинансовой информации, встраиванию ее в процесс определения надежности коммерческого 



 
 

 

банка как контрагента. В части использования финансовой информации рассматриваются 

вопросы ее ограниченности в рамках проблематики искажения официальной отчетности 

кредитных организаций. Изучаются методы корректировки исходных данных, их приведения к 

состоянию, позволяющему проводить содержательный анализ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- возможные направления, методы и инструменты анализа дистанционного анализа российских 

коммерческих банков;  

- важность учета существующих субъективных и объективных ограничений для проведения 

дистанционного анализа. 

уметь: 

- применять изученные методы и инструменты дистанционного анализа российских 

коммерческих банков при выборе банка-контрагента;  

- осуществлять поиск необходимой информации как финансового, так и нефинансового 

характера; 

- интерпретировать значения показателей, полученных при проведении анализа финансовой 

отчетности банка; 

- определять граничные значения для применяемых количественных показателей деятельности 

коммерческого банка; 

- учитывать существующие ограничения возможностей дистанционного анализа для разных 

групп банков; 

- адаптировать методику и инструментарий анализа в зависимости от текущих 

макроэкономических условий ведения банковского бизнеса; 

- делать аргументированные выводы и принимать обоснованные решения по результатам 

анализа.  

владеть: 

• методами научного синтеза и анализа, дедукции, способен выделять объект и предмет 

исследования, обосновывает правильную постановку целей и задач исследования.  

• навыками поиска информации, обработки данных, представления результатов 

исследования в графическом виде. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Банковский менеджмент  

• Управление банковскими рисками  

• Управление розничным банковским бизнесом и др. 

 



 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Ведение в основы дистанционного анализа российских коммерческих банков. 

Определение целей курса. Общая схема этапов решения поставленных задач, примат 

целеполагания. Цели, преследуемые исследователем при анализе банка. Важность наличия, а 

также поиска недостающих ресурсов. Ограниченность дистанционного анализа. Три основных 

компоненты дистанционного анализа банка.  

Тема 2. Информационное обеспечение анализа. Общие требования к используемым 

коэффициентам. Коэффициент оборачиваемости баланса. 

Виды используемой информации. Источники информации. Каким требованиям должны 

удовлетворять коэффициенты, используемые при анализе. Коэффициент оборачиваемости 

баланса: формула, физическая трактовка и экономический смысл. Учёт календарного фактора 

при анализе. 

Тема 3. Иерархия коэффициентов. Коэффициенты ликвидности. Клиентские коэффициенты. 

Коэффициенты «первого ряда» и «поддерживающие» коэффициенты. Показатель доли МБК, 

привлечённых для поддержания текущей ликвидности в обязательствах. Доля однодневных МБК 

в обязательствах. Средний срок нахождения средств на расчётных счетах предприятий. Вклад 

привлечённых МБК в поступления по счетам. 

Домашняя контрольная работа: эссе на актуальную новостную тему из сферы банковского 

бизнеса. 

Тема 4. Учёт рыночной конъюнктуры при анализе коммерческого банка. Клиентские 

коэффициенты (продолжение). 

Эффективные процентные ставки: понятие, источники информации, методы расчёта. 

Применение данных об эффективных ставках при дистанционном анализе банка. 

Дополнительный критерий к используемым коэффициентам, а именно, его рыночная природа. 

Отношение суммы погашения кредитов предприятиями к поступлениям средств (кроме МБК) на 

корсчета банка в месяц. Оборачиваемость кредитного портфеля юрлицам. 

Тема 5. Учёт макросреды при анализе финансового состояния коммерческого банка. 

Отличие анализа макросреды от анализа финансовой отчётности. Области применения анализа 

макросреды. Индекс общей разбалансированности банковской системы. Структура средств 

предприятий. Динамика эффективных процентных ставок по депозитам. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Курсом предусмотрен промежуточный и итоговый контроль. Формой итогового контроля 

является экзамен, проводимый в устной форме. На экзамене студент должен продемонстрировать 

знание основных направления, методы и инструменты анализа дистанционного анализа 



 
 

 

российских коммерческих банков, умение применять различные подходы к решению 

поставленных задач для различных групп банков, грамотно выстраивать аргументацию при 

обсуждении всех этапов анализа. По результатам экзамена выставляется оценка от 1 до 8 баллов. 

Промежуточный контроль предусматривает выполнение письменного домашнего задания, 

имеющего практический характер. Выполнение контрольной работы оценивается балами. 

Максимальный балл – 2. Студентам также предоставляется возможность продемонстрировать 

навыки публичной защиты результатов, полученных по итогам выполнения практической 

контрольной работы, что приравнивается к сдаче итогового устного экзамена. 

Итоговая оценка получается как сумма оценок, полученных студентом за контрольную работу и 

устный экзамен. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы, выносимые на экзамен: 

1. Что такое дистанционный анализ коммерческого банка. Сферы его применения. 

2. Виды информации, используемые при проведении дистанционного анализа. 

3. Принципы построения системы мониторинга финансового состояния коммерческих 

банков. 

4. Каким общим требованиям должны удовлетворять значения расчётных аналитических 

коэффициентов для каждого банка? 

5. Выделение главных и второстепенных коэффициентов (показателей) с примерами. 

6. Группа коэффициентов ликвидности 

7. Группа «клиентских» коэффициентов 

8. Учёт макроэкономического окружения при дистанционном анализе банка 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. «О методике анализа финансового состояния банка» 

http://cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/ 

2. (HKIB), Hong Kong Institute of Bankers; Torregrosa. Credit risk management 

             Springer International Publishing. ISBN: 978-0-470-82749-9, 978-3-319-49799-0, 978-0-          

470-82751-2, 978-0-470-82752-9, 978-1-280-58943-0, 978-3-319-49800-3 Springer eBooks   

(Complete Collection 2017) 2017. 

5.2. Дополнительная литература 

Официальный сайт Банка России www.cbr.ru 

 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2qrUqup7c4s7CzS7iqszi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OvULOuskq1q7FRpOLfhuWz44ak2uBV49rxiPPYpIzf3btZzJzfhrvb4oivqK9Otq2xPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8j7l6%2bOL8rPSivPb&vid=10&sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01&vid=10&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-319-49800-3&Kbid=edp1216873&PackageId=2470716&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=3474682f-3870-4ac6-b4ea-c51f1cd583f3@pdc-v-sessmgr01&vid=10&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-319-49800-3&Kbid=edp1216873&PackageId=2470716&LinkedFrom=PublicationResultList


 
 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Professional RUS 

Microsoft Windows 8  Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Оценка стоимости компаний» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Мошков М.Е. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель учебной дисциплины «Оценка стоимости компаний»: сформировать систему знаний о 

принципах, подходах и методах оценки компаний и других активов. 



 
 

 

Задачами концептуального характера учебной дисциплины являются: 

• формирование понимания места и роли теории и практики оценки как инструмента 

измерения ценности компании;  

• формирование базовых навыков оценки бизнеса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• знать и понимать основные цели и оценки активов; и 

• знать и понимать основные положения современной теории оценки бизнеса, наиболее 

часто применяемые на практике подходы к оценке бизнеса и особенности их применения. 

уметь: 

• самостоятельно выбирать наиболее подходящий метод оценки компании или другого 

актива;  

• грамотно применять изученные методы оценки компаний на практике; и 

• составлять простые интегрированные финансовые модели для прогноза денежных 

потоков в Excel. 

Изучение дисциплины «Оценка стоимости компаний» должно проводиться после блока 

«Базовые профессиональные дисциплины», такие как бухучёт (обязательно) и корпоративные 

финансы (желательно), поскольку требует знаний, полученных при изучении дисциплин этого 

блока.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основные определения.  

Риск. Необходимая норма доходности. Ожидаемая доходность. Дисконтирование. PV и NPV. 

Необратимые издержки. 

Тема 2. Выбор метода оценки. Применения оценки.  

Алгоритм принятия решения в выборе методов оценки. 

Тема 3. Метод мультипликаторов (P/E, P/BV, EV/EBITDA и другие). 

Сравнительный метод оценки. Наиболее часто используемые методы. Преимущества и 

недостатки каждого метода. Анализ сфер применения и преимуществ и недостатков 

мультипликаторов P/E, P/BV, EV/EBITDA и других. Критика показателя EBITDA, 

используемого в качестве приближения операционных денежных потоков. 

Тема 4. Практические примеры на методы мультипликаторов. 

Анализ практического примера на основе презентации инвестиционного банка потенциальному 

клиенту.   

Тема 5. Модель дисконтирования дивидендов (DDM).  



 
 

 

Примеры на DDM. Одно-, двух- и многоступенчатые модели DDM.  Модель Гордона. 

Допущения. Преимущества и недостатки.  

Тема 6. Определение и применение модели свободных денежных потоков (FCFF & FCFE). 

Определение денежных потоков, используемых для оценки. Денежный поток для всех 

инвесторов Free Cash Flow to the Firm (FCFF) и Денежный поток для акционеров Free Cash Flow 

to Equity (FCFE).    

Тема 7. Метод оценки компаний венчурными капиталистами (Venture Capital (VC) Method). 

Этот метод может применяться для оценки компаний без текущих продаж и денежных потоков. 

Метод отражает общий подход венчурных капиталистов к инвестициям.  

Тема 8. Оценка риска. 

Оценка необходимой ставки доходности и дисконта денежных потоков (RRR и WACC). Выбор 

ставки дисконта в зависимости от вида дисконтируемого денежного потока.  

Тема 9. Основы финансового моделирования. 

Основные шаги составления финансовой модели. Построение двух инвестиционно-банковских 

интегрированных финансовых моделей (прогнозов) в Excel. Финансовая модель интегрирует 

большинство навыков и знаний, полученных в результате изучения данного курса.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Система оценки базируется на кредитах, получаемых студентами в ходе курса. Окончательная 

оценка(Экзамен) формируется по следующему принципу: 

1/4 финальной оценки зависит от решения домашних заданий, посещения занятий и участия в 

дискуссиях; 

3/4 финальной оценки зависит от результатов финального экзамена. 

Преподаватель оставляет за собой право проводить внеплановые контрольные или опрос 

студентов по пройденным темам.  

 

 4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для самоконтроля 

1. Оцените стоимость акционерного капитала компании на основе сравнительных данных 

по похожим публичным компаниям, используя два мультипликатора (EV/Sales, 

EV/EBITDA) и основываясь на ограниченных исходных данных. 

2. Постройте простую финансовую модель производственной компании.  

3. Постройте денежные потоки компании FCFF и FCFE.  

4. Произведите оценку стоимости компании на основе построенных денежных потоков. 



 
 

 

5. Оцените стоимость этой же компании по мультипликаторам на основе так называемых 

оправданных мультипликаторов и сравните со значениями, полученными в финансовой 

модели. Проведите сравнительный анализ и сделайте выводы.  

Пример теста для итогового контроля 

1. Как и почему влияют на стоимость активов такие факторы как ликвидность и контроль? Как 

учитываются ликвидность и контроль при сравнении с публичными компаниями или со 

сделками с похожими компаниями? 

2. Пусть соотношение долга к акционерному капиталу D/E = 40/60.  Проценты по новым 

кредитам = 12%, безрисковая ставка (Risk free rate – Rf) = 8.0%, бета (β = 1.2) и премия за риск 

(risk premium RP = 6.0%). Эффективная ставка налога на прибыль = 20%. Найдите или оцените 

ставки дисконтирования денежных потоков для фирмы (FCFF) и денежных потоков для 

акционеров (FCFE). 

Ставка дисконтирования FCFF =  

 Ставка дисконтирования FCFE =  

3. CVRD, горнорудная компания Бразилии, построила шахту в горах Мексики в поисках руды. 

На этот проект было потрачено $30 мил. CVRD решила пригласить IFC проинвестировать $10 

мил, недостающие для завершения проекта.  Как IFC должна учитывать произведенные ранее 

инвестиции для анализа эффективности инвестирования своих средств в случае:  

a. кредитования; 

b. участия в акционерном капитале? 

4. При оценке частных (не котирующихся на бирже) компаний какие основные методы 

оценки/источники информации используются?  

5. А) Соотношение EV/EBITDA (Enterprise Value/Earnings before Interest, Tax, Depreciation and 

Amortization) = 9 для Компании 1, = 10 для Компании 2 и = 11 для Компании 3. Эти три 

компании по основным финансовым и операционным показателям схожи с Компанией 4. Три 

другие аналогичные компании имели соотношение P/S равным соответственно 0.5, 0.6 и 0.7. 

EBITDA Компании 4 составила $500 мил, продажи $2000 мил а чистый долг (Net Debt) = 

$1500 мил по итогам 2012 года.  Для оценки цены P используйте комбинацию методов 

(blended multiples method). Веса оценок по мультипликаторам EV/EBITDA и P/S 

соответственно равны 25% и 75%.  

Б) Какие факторы влияют на выбор этих весов различных оценок?   

6. Назовите основные факторы, влияющие на стоимость активов (main value drivers).  

7. Из каких основных компонентов состоит номинальная ставка дисконтирования денежных 

потоков RRR? Какой метод определения ставки дисконта, на Ваш взгляд, является наиболее 

практичным и почему? 



 
 

 

8. Стоимость акционерного капитала равна = const = 20%. Чистый долг = $275 мил. Отношение 

долга и акционерного капитала (D/E) = 0.75. За 2013 год операционный денежный поток (Cash 

Flow from Operations) составил $120 мил, капитальные затараты (CAPEX) составил $90 мил., 

компания взяла кредитов на $50 мил., выплатила кредитов на $54 мил., выплаты по процентам 

составили $28 мил.  Денежный поток для всех инвесторов, т.е. кредиторов и акционеров, 

(FCFF) будет расти со скоростью g (FCFF) = const = 2.0% в бесконечности.  Эффективная 

ставка процентов по кредитам = const = 10%, а эффективная ставка налога на прибыль = const 

= 20%. Денежный поток для акционеров FCFE будет расти в бесконечности с постоянной 

скоростью = const = g (FCFE).   Найдите скорость роста денежных потоков для акционеров g 

(FCFE) = ? 

9. Вес: 10%. Кратко опишите процесс составления финансовой модели. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Corelli, Angelo; Torregrosa. Inside Company Valuation 

Springer. ISBN: 978-3-319-53782-5, 978-3-319-53783-2. 2017 

5.2.Дополнительная литература 

1. McCain, Donald V. Association for Talent Development. Evaluation Basics, 2nd Edition 

ISBN: 978-1-60728-104-7, 978-1-60728-105-4. 2016 

2. Nicolas Schmidlin. John Wiley & Sons Incorporated. The Art of Company Valuation and 

Financial Statement Analysis - A Value Investor's Guide with Real-Life Case Studies 

ISBN: 978-1-118-84309-3, 978-1-118-84304-8, 978-1-118-84305-5, 978-1-119-20802-0., 

2014   

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10Professional RUS 

Microsoft Windows 8. Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmr0uuq69Ptamkfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=21&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmr0i3rLNPtKikfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=24&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmsFCxp65Nt5zkh%2fDj34y73POE6urjkPKc5Y3j6fJV0ujzfQAA&vid=21&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmsFCxp65Nt5zkh%2fDj34y73POE6urjkPKc5Y3j6fJV0ujzfQAA&vid=21&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006


 
 

 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Правовое регулирование  

банковской деятельности» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Сухов М.И. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  32 

Самостоятельная работа (час.)  120 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование банковской деятельности» является 

подготовка бакалавра к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

а) правоприменительная деятельность:  

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

• составление юридических документов;  

б) организационно-управленческая деятельность:  

• осуществление организационно-управленческих функций.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные понятия банковского права;  



 
 

 

• систему законодательства, регулирующего банковскую деятельность;  

•  принципы и приемы правового регулирования банковской деятельности; 

уметь: 

•  выбирать нормы права, применимые в конкретной ситуации;   

владеть: 

•  основами управления рисками; 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. Настоящая 

дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров по направлению «Экономика».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Гражданское право;  

- Предпринимательское право;  

- Финансовое право.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

-  знать основные нормативные документы в области банковского законодательства;  

знать основные принципы бухгалтерского учета в кредитных организациях;  

      - обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

Корпоративное право;  

Международное банковское право.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Правовое регулирование банковской деятельности: цели, задачи, основные элементы. 

Организации, контролирующие банковскую деятельность.  

Цели правового регулирования деятельности банков. Защита кредиторов и вкладчиков. 

Противодействие теневому бизнесу в сфере финансов. 

Участники и институты правового регулирования деятельности банков. 

Источники норм, регулирующих банковскую деятельность. 

Принципы право применения в банковской сфере. 

Органы, контролирующие банковскую деятельность. Основные задачи и функции 

государственных организаций. 



 
 

 

Тема 2. Роль и место Банка России в банковской системе Деятельность Банка России по надзору 

за кредитными организациями. Финансовое оздоровление банков. 

Правовой статус Банка России. Независимость. Сочетание функции регулирования и надзора. 

Функции в сфере надзора и регулирования. Дистанционный надзор. Инспектирование. 

Лицензирование кредитных организаций. 

Меры воздействия Банка России как надзорного органа. 

Финансовое оздоровление банков.  

Рефинансирование кредитных организаций. 

Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма. 

Функции в сфере контроля за ликвидацией кредитных организаций, системе страхования 

вкладов.  

Организационная структура, реализующая надзорные функции. Система принятия решений. 

Тема 3.  Кредитные организации: правовой статус, права и обязанности.  

Правовой статус кредитных организаций. Виды кредитных организаций и банков. 

Допуск к банковской деятельности. Лицензирование вновь создаваемых банков.  

Требования к руководителям и владельцам кредитных организаций: квалификационные 

требования, финансовое положение, деловая репутация. 

Виды банков. Банки с базовой лицензией. Банки с универсальной лицензией. Системно значимые 

банки. 

Тема 4. Финансовая устойчивость кредитных организаций. Банковское регулирование и надзор. 

Финансовое оздоровление кредитных организаций.  

Обязанности по поддержанию финансовой устойчивости. 

Минимальная величина капитала. Требования по формированию резервов на возможные потери. 

Обязательные нормативы. Нормативы достаточности капитала. Нормативы ликвидности. 

Нормативы концентрации риска. Лимиты открытых валютных позиций. 

Показатели финансовой устойчивости для целей участия в системе страхования вкладов. 

Оценка экономического положения кредитных организаций. 

Обязательные резервные требования. 

Макропруденциальное регулирование.  

Тема 5. Раскрытие информации о деятельности кредитных организаций.  

Цели раскрытия информации. 

Состав информации, подлежащей обязательному раскрытию. Возможности заинтересованных 

пользователей по анализу информации. 

Отчетность кредитных организаций. 



 
 

 

Тема 6. Требования по внутренней организации деятельности кредитных организаций. 

Система внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля. Внутренний аудит. Оценка 

Банком России системы и службы внутреннего контроля. 

Система управления рисками и капиталом. Служба управления рисками. 

Требования к оплате труда. 

Тема 7. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

Задачи системы ПОД/ФТ.Роль Росфинмониторинга в системе ПОД/ФТ. 

Обязанности кредитных организаций. Операции, подлежащие обязательному контролю, 

подозрительные операции, сомнительные операции. Идентификация клиентов, 

выгодоприобретателей, бенифициарных владельцев. 

Документирование операций в системе ПОД/ФТ. Отказ в совершении операции, отказ в 

открытии счета клиенту.  

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ. 

Ответственность за нарушение законодательства и нормативных актов Банка России в сфере 

ПОД/ФТ. 

Тема 8. Ликвидация (банкротство) кредитных организаций. Ответственность лиц, 

контролирующих кредитные организации.  

Отзыв лицензии, назначение Временной администрации. Аннулирование лицензии, 

добровольная ликвидация. 

Ликвидация банка.  Выбор формы ликвидации (принудительная ликвидация или банкротство). 

Назначение АСВ конкурсным управляющим или ликвидатором. Реестр кредиторов. 

Удовлетворение требований кредиторов. Реализация имущества. Контроль за ликвидацией. 

Субсидиарная ответственность владельцев и руководителей кредитных организаций. 

Банкротство кредитных организаций и стабильность гражданско-правовых сделок. 

Тема 9. Правовое регулирование депозитных операций. Система страхования вкладов в банках 

Российской Федерации.  

Вклады физических лиц. Особенности договоров банковского вклада. Сберегательные 

сертификаты. 

Страхование вкладов. Права и обязанности вкладчиков и банков. 

Депозитные операции с юридическими лицами. Депозитные сертификаты. 

Защита информации и ответственность кредитных организаций. Банковская тайна. 

Коммерческая тайна. 

Тема 10. Правовое регулирование кредитных операций.  

Кредитный договор. Особенности кредитных операций. 



 
 

 

Формы влияния Банка России на кредитные операции банков: требования по формированию 

резервов, коэффициенты риска. 

Уголовная ответственность за невозврат и незаконное получение кредита. 

Кредитные истории. Регулирование процесса формирования кредитных историй. 

Особенности правоотношений при потребительском кредитовании. Защита прав потребителей. 

Тема 11. Правовое регулирование ведения банковских счетов и осуществления расчетных 

операций. 

Понятие банковского счета. Открытие банковского счета. 

Ограничения в распоряжении средствами по счету клиента.  

Очередность проведения операций по счету клиента. 

Особенности некоторых видов банковских счетов. Залоговый счет. Номинальный счет. Счет 

эскроу. Публичный депозитный счет. Договор банковского счета в драгоценных металлах. 

Закрытие банковского счета. 

Понятие и виды расчетных операций. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Эссе (2500-3000 слов) 

Итоговый Письменный  тест 90 мин  (экзамен) 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем оценивается 

качество эссе. Тему эссе студент может выбрать самостоятельно на основе контрольных 

вопросов. Тема эссе подлежит согласованию с преподавателем и не обязательно ограничиваться 

контрольными вопросами. По желанию студента тема может быть рассмотрена на основе опыта 

работы конкретного банка. По согласованию с преподавателем студент может сделать 

презентацию эссе на семинаре (в отношении тем, помеченных * допуск к презентации будет 

приоритетным).  

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам работа  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете:  

Оитоговый = k1·Оэкзамен +  k2·Осам. работа 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на зачете; накопленная оценка за самостоятельную 

работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7;  k2 = 0,3 

(согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 24 



 
 

 

июня 2011 г., протокол № 26). Способ округления накопленной оценки итогового контроля в 

форме экзамена: в пользу студента.   

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для итогового контроля (экзамен)  

1. Особенности правового регулирования банковской деятельности.  

2. Национальные и международные правовые нормы в регулировании банковской 

деятельности. 

3. Банковские операции и банковские сделки: критерии разграничения и классификация.   

4. Организация банковского надзора в Российской Федерации. 

5. Финансовое оздоровление банков. 

6. Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям. 

7. Понятие и виды кредитных организаций. Виды банков.    

8. Особенности формирования уставного капитала кредитной организации.   

9. Лицензирование банковской деятельности. Содержание и виды банковских лицензий.  

10. Обязанности акционеров (участников) кредитных организаций.  

11. Особенности участия иностранного капитала в банковской системе РФ. * 

12. Система обязательных нормативов деятельности банков и формы контроля за их 

соблюдением. 

13. Особые требования к организации внутреннего контроля.  

14. Основные требования к системе управления рисками банков.   

15. Виды ликвидации кредитных организаций.  

16. Основания и последствия отзыва банковских лицензий.  

17. Временные администрации по управлению кредитными организациями. 

18. Обязанности кредитных организаций по противодействию отмыванию доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

19. Внутренний контроль в системе ПОД/ФТ * 

20. Содержание понятия сомнительных операций и меры по их недопущению. 

21. Правовой статус и функции Агентства по страхованию вкладов.      

22. Понятие и виды банковских вкладов (депозитов).  

23. Система страхования вкладов в банках РФ.  

24. Особенности правового статуса вкладов физических лиц.   

25. Банковское кредитование: понятие и формы. * 



 
 

 

26. Правовое регулирование потребительского кредитования. 

27. Виды банковских счетов.  

28. Ограничения по распоряжению счетами. *  

29. Очередность списания средств со счета. * 

30. Правовой режим сведений, составляющих банковскую тайну. * 

31. Понятие и способы безналичных расчетов.* 

32. Положения Уголовного кодекса, применимые для оценки банковской деятельности. * 

   

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература:  

1.  Алексеева Д.Г. Банковское право: учебник / Д.Г. Алексеева, Т. А. Андронова, Е.Н. 

Ефименко, и др.; Отв. ред. Д. Г. Алексеева, С.В. Пыхтин.  – М.: Юрайт, 2009 (или более 

поздиние издания). – 829 с.  

2.   Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации 

: монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

438 с. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/publichno-pravovoe-regulirovanie-

finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-444056#page/1 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Карчевский С.П. Банковские счета. Законодательство и практика [Электронный ресурс] / 

С.П. Карчевский. – М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. – 280 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=522006 

2. Ким Н.В. Правовое регулирование аудиторской деятельности: сравнительно-правовой 

аспект / Н.В. Ким // Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: 

Право. – 2006. –  N.13. – С. 245-248. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2276/download/elibrary_13017951_61429421.pdf 

3. Лаврушин О.И. Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система 

кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко  — 

М.: КноРус, 2011 (или другие годы издания) . –  260 с. 

4. Хохлов Д.В. Антимонопольный контроль в банковской сфере: правовое регулирование и 

судебная практика / Д.В. Хохлов  – М.: Статут, 2013. – 191 с. 

5. Шамраев, А. В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на 

международных финансовых рынках [Электронный ресурс] : научное издание / А. В. 

Шамраев. –  М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2010. – 160 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=408002 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/114183/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25961/source:default
https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-444056#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-444056#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=522006
https://proxylibrary.hse.ru:2276/download/elibrary_13017951_61429421.pdf
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=408002


 
 

 

6. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ , 

свободный 

 

5.3 Нормативно-правовые акты: 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

9. Федеральный закон от 22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172607/ 

10. Федеральный закон от 30.12.2004  №218-ФЗ «О кредитных историях». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ 

11. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/ 

 

5.4 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

  

https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172607/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/


 
 

 

5.6  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Производные финансовые инструменты и финансовый 

инжиниринг» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Буренин А.Н. 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  42 

Самостоятельная работа (час.)  148 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Производные финансовые инструменты и 

финансовый инжиниринг» являются:  

 познакомить студентов с основными видами производных финансовых инструментов: 

форвардов, свопов, опционов, свопов; 

 определить основные факторы, влияющие на цену данных инструментов; 

 дать представление о рисках производных финансовых инструментов, способах их снижения; 

 показать возможности использования производных финансовых инструментов для практики 

управления инвестиционным портфелем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных производных финансовых инструментов; 

 подходы к ценообразованию основных производных финансовых инструментов; 

 основные риски производных финансовых инструментов и способы их снижения; 

 основные опционные стратегии; 



 
 

 

 особенности производных финансовых инструментов на различные базовые активы (акции, 

валюту, процентные ставки). 

уметь: 

 рассчитывать цены производных финансовых инструментов; 

 рассчитывать основные опционные риски (дельта, гамма, вега, ро); 

 рассчитывать риски стратегий (наборов из нескольких производных финансовых 

инструментов); 

 строить стратегии с заданными характеристиками риска и доходности на базе производных 

финансовых инструментов; 

 определять подходящие производные финансовые инструменты для хеджирования рисков. 

владеть навыками: 

 работы с математическими моделями ценообразования производных финансовых 

инструментов; 

 практического применения современных методов и инструментов финансового анализа;  

 работы с программой Эксель для построения сложных финансовых моделей 

 работы в коллективе.  

 Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

-   Микроэкономика;  

-   Социально-экономическая статистика; 

-   Финансовая математика; 

-    Корпоративные финансы; 

-    Правовое регулирование банковской деятельности; 

-     Информатика 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов.  

Спотовый и срочный рынки. Определение и функции рынка производных 

финансовых инструментов (срочного рынка). Современное состояние развития западного 

и отечественного рынка производных финансовых инструментов. Участники срочной 

торговли: спекулянт, скальпер, хеджер, арбитражер. Определение срочного контракта. 

Базисный актив. Длинная и короткая позиция. Открытая позиция. Офсетные сделки.  

Тема 2. Форвардные и фьючерсные контракты. 



 
 

 

Характеристика форвардного контракта. Цели заключения форвардного контракта. 

Преимущества и недостатки форвардного контракта. Цена поставки, форвардная цена. 

Характеристика фьючерсного контракта. Цели заключения фьючерсного контракта. 

Преимущества и недостатки фьючерсного контракта. Организация фьючерсной торговли. 

Начальная маржа, переменная маржа, поддерживающая маржа. Фьючерсная цена, 

котировочная цена. Базис. Контанго, бэквардейшн. Ограничения колебаний фьючерсной 

цены. Клиринг. Фьючерсные контракты Московской Биржи.  

Тема 3. Определение форвардной и фьючерсной цен  

Определение форвардной цены акции, по которой не выплачиваются дивиденды в 

течение срока действия форвардного контракта. Определение форвардной цены акции, по 

которой выплачиваются дивиденды в течение срока действия форвардного контракта. 

Определение форвардной цены валюты. Определение форвардной цены товара. 

Процентный арбитраж. Определение цены форвардного контракта. Определение 

фьючерсной цены. Фьючерсная цена фондового индекса. Форвардная процентная ставка. 

Заимствование и кредитование под форвардную ставку.  

Тема 4. Хеджирование фьючерсными контрактами. 

Техника хеджирования фьючерсным контрактом. Хеджирование продажей и 

покупкой фьючерсного контракта. Спот-хеджирование, кросс- хеджирование. 

Определение числа фьючерсных контрактов при хеджировании. Коэффициент 

хеджирования. Хеджирование фьючерсными контрактами на товары, акции, фондовые 

индексы. 

Тема 5. Опционные контракты. 

 Характеристика опционного контракта. Европейский, американский, бермудский 

опционы. Опционы колл и пут. Цена исполнения. Категории опционов: опцион с 

выигрышем (ITM), без выигрыша (ATM), с проигрышем (OTM). Премия опциона. 

Внутренняя и временная стоимость премии опциона. Покрытый и непокрытый опцион. 

Хеджирование опционным контрактом. Организация опционной торговли. Гарантийные 

платежи. Позиционный лимит. Маржируемые опционы. 

Тема 6. Границы премии опционов. 

 Стоимость американского и европейского опционов колл и пут к моменту истечения 

срока действия контрактов. Верхняя и нижняя границы европейских и американских 

опционов колл и пут на акции, по которым не выплачиваются и выплачиваются дивиденды 

в течение срока действия опционного контракта. Раннее исполнение американских 

опционов колл и пут.  Зависимости между премиями опционов с разными ценами 



 
 

 

исполнения, сроками истечения контрактов. Паритет европейских опционов колл и пут на 

акции, по которым выплачиваются не выплачиваются дивиденды.  

Тема 7. Модели определения премии опционов. 

 Простая биномиальная модель оценки премии опциона. Формирование портфеля 

без риска. Риск-нейтральная вероятность. Биномиальная модель Дж. Кокса, С. Росса и М. 

Рубинштейна. Дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза. Модель Блэка-Шоулза. 

Лемма Ито. Улыбка волатильности. 

Тема 8. Коэффициенты чувствительности премии опциона. 

Дельта. Дельта-хеджирование. Дельта нейтральная позиция. Дельта как мера фактической 

вероятности исполнения опциона. Гамма, Вега, Тета, Ро. Зависимость между дельтой, 

гаммой и тетой. 

Тема 9. Опционные стратегии. 

 Сочетания опционов и акций. Комбинации и спреды. Вертикальный, горизонтальный, 

диагональный спред. Стреддл, стрэнгл, стрип, стрэп, спрэд быка, спрэд медведя. Синтетические 

опционы колл и пут. Синтетическая акция, безрисковая облигация. Синтетический фьючерсный 

контракт.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

Домашнее задание на самостоятельное определение цены 

инструмента (выполняется с использованием программы 

Эксель), контрольная письменная работа (80 минут) 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин  

Итоговой формой контроля является письменный экзамен. Максимальное количество 

баллов за итоговый контроль - 10 баллов. 

Студент должен продемонстрировать знание материалов лекций, нормативно-правовых 

документов и литературных источников, касающихся дисциплины; уметь использовать 

нормативную базу и механизмы менеджмента и применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат. 

 

Домашнее задание направлено на достижение следующих целей: 

 выработать у студентов навыки самостоятельной работы со сложными финансовыми 

инструментами;  

 развить навыки самостоятельной работы со специализированными источниками 

 развить навыки моделирования в программе Эксель; 



 
 

 

Защита результатов самостоятельной работы производится в форме презентации и 

последующего обсуждения. 

Контроль осуществляется в ходе решения задач и сквозного примера с вызовом к 

доске, защиты самостоятельной работы (презентация проекта), выполнения контрольной 

работы, тестирования. 

Успешное освоение данной учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, 

активную работу на семинарских занятиях, выполнение домашних заданий, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, 

изучение основной и дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

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

итоговым контролем - Оаудиторная :  

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов (не вошедшую в формы текущего 

контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале, при этом оценивается 

правильность решения и презентация.  

Критерии оценки контрольной работы (10 баллов) 

Содержание заданий контрольной работы – задачи.  

Максимальный балл за задачу можно получить, если: 

- очевидна логика решения, ее соответствие изученным теоретическим основам, методам 

и инструментам анализа 

- корректно выполнены все расчеты. 

Каждая из задач может быть оценена, как решенная частично правильно. В этом случае 

засчитывается доля из максимального количества баллов за данную задачу. 

Критерии оценки домашнего задания 

Домашнее задание на оценку производного финансового инструмента (одного из 

экзотических опционов) 

Задание выполняется в составе группы из 4-5 человек. Каждой из групп даётся один из 

инструментов, который нужно оценить. Группе требуется самостоятельно изучить инструмент 

(на основе открытых источников), построить модель в Эксель, провести симуляцию методом 

случайных чисел, найти цену инструмента и чувствительность цены от различных параметров. 

По итогам группа должна защитить проделанную работу на семинаре. Оценка за домашнее 

задание распределяется следующим образом: 7 баллов за работу, 3 балла за защиту. 



 
 

 

Критерии оценки работы: 

- правильно составлена модель, проведены симуляции 

- учтены существенные риски и параметры 

- правильно определена чувствительность модели к рискам 

Критерии оценки защиты (презентации): 

- качество выступления, последовательность и грамотность, ясная логика в изложении 

материала 

- защита позиции, убедительная аргументация, настойчивость в защите своего мнения  

Итоговая оценка за текущий контроль рассчитывается как средневзвешенная по всем 

видам работ текущего контроля, предусмотренных РУП. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле: Орезультирующая = 0,4 *О накопленная + 0,6 *О экзаменационная 

Для экзамена оценка конвертируется по десятибалльной шкале:  

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

неудовлетворительно 

1 

2 

3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

отлично 

8 

9 

10 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример  промежуточного контроля  

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 8%. Определить 50-дневную форвардную цену 

акции. Финансовый год равен 365 дням: 



 
 

 

   а) 200 руб.; 

   б) 202,19 руб.;     

   в) 216 руб.; 

   г) 202,22 руб. 

 

2. Инвестор купил европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 100 

руб. за 5 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 103 руб. 

Определите финансовый результат операции для инвестора:  

    а) прибыль 5 руб.;  

    б) нулевой результат; 

    в) прибыль 3 руб.; 

    г)  убыток 2 руб.  

 

3. Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 285 

руб. за 45 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 300 руб. 

Определите финансовый результат операции для инвестора: 

  а) прибыль 30  руб.; 

  б) прибыль 45 руб.;    

  в) убыток 45 руб.; 

  г) убыток 30 руб. 

 

4. Ситуация, когда фьючерсная цена базисного актива выше его цены спот, называется: 

а) контанго; 

б) бэквардейшн 

 

   

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература: 

1. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные / А.Н. 

Буренин.  – М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008 (или 

другие годы изданий) – 511 с.  

2. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-

менеджменту / А.Н. Буренин.  – М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. 

Вавилова, 2009 (или другие годы изданий) – 375 с.  



 
 

 

3. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг  / А.Н. Буренин.  – М.: Научно-

техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008 (или другие годы изданий) – 

439 с.  

 

5.2. Дополнительная литература:  

1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А.Н. 

Буренин.  – М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009  – 418 

с.  

2. Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС / А.Н. 

Буренин.  – М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008 (или 

другие годы изданий) – 173 с.  

3. Халл, Джон Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Джон 

Халл. Пер. С англ., ред. Д.А. Клюшина – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2008 (или другие годы 

изданий). – 1051 с.  

4. Glau, K., Grbac, Z., Scherer, M., Zagst, R. Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income 

Modeling, Valuation Adjustment, Risk Management, and Regulation / K. Glau, Z. Grbac, M. 

Scherer, R. Zagst. – Springer, 2016 (или более поздние издания). – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-33446-2.pdf 

5. Неrvig, Tobias. Market-Conform Valuation of Options / Tobias Hervig. - Springer, Berlin, 

Heidelberg, 2006 (или более поздние издания). – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/content/pdf/10.1007%2F3-540-30838-5.pdf 

6. Lee, Cheng-Few. Handbook of Quantitative Finance and Risk Management /  Cheng-Few Lee, 

Alice C. Lee, John Lee. – Springer, 2010 (или более поздние издания). – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/content/pdf/bfm%3A978-0-387-77117-5%2F1.pdf 

7. Peery, Gordon F. The Post-Reform Guide to Derivatives and Futures / Gordon F. Peery. – John 

Wiley & Sons, 2012 (или более поздние издания).– URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=817844 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

   

https://proxylibrary.hse.ru:2176/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-33446-2.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2176/content/pdf/10.1007%2F3-540-30838-5.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2176/content/pdf/bfm%3A978-0-387-77117-5%2F1.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=817844


 
 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Стратегический менеджмент в коммерческом банке» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Черникова Т.П. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент в коммерческом банке»  

являются: 

 формирование понимания значимости стратегии как инструмента поэтапного 

выполне- ния долгосрочных коммерческих и социальных установок акционеров и 

менеджмента, 

 освоение механизмов, позволяющих направить деятельность по управлению 

банком на реализацию стратегии 



 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• структуру системы стратегического менеджмента, смысл и формализованное 

представление стратегии, поэтапный процесс разработки и контроля реализации 

стратегии;  

• возможные направления, методы и инструменты стратегического управления;  

• практику адаптации системы стратегического менеджмента к особенностям 

корпоративной культуры банка; 

• взаимосвязь стратегического управления с блоками управления проектами, 

системы мотивации и финансового планирования. 

уметь:  

• применять изученные методы и инструменты стратегического анализа, 

планирования и контроля;  

• обосновывать выбор методов анализа в зависимости от ряда факторов; 

• интерпретировать значение показателей, используемых при проведении 

стратегического анализа и планировании; 

• формулировать стратегию, стратегические инициативы и критерии ее выполнения; 

• самостоятельно решать проблемы, возникающие в ходе выбора KPI 

применительно к обозначенным стратегическим приоритетам развития банка;  

• выявлять стратегические риски и предлагать меры по их снижению.  

иметь навыки (приобрести опыт):  

• разработки миссии и видения банка;  

• практического применения изученных методов и инструментов стратегического 

анализа, планирования и контроля, включая анализ внешней и внутренней среды, 

определение стратегических целей, стратегических инициатив и проектов и KPI; 

• работы в коллективе.  

Для образовательной программы «Банковское дело» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Банковский менеджмент; 

• Бюджетирование и финансовое планирование в коммерческих банках; 

• Финансовые рынки и институты; 

• Управление филиальной банка. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знать основные положения теории финансов 



 
 

 

• Владеть основными методами финансового планирования 

• Знать и уметь самостоятельно применять инструменты банковского менеджмента 

• Уметь самостоятельно работать с информационными ресурсами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

•  Корпоративное управление в коммерческих банках; 

• Управление розничным банковским бизнесом. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Стратегическое управление: концептуальный аспект 

Определение. Связь стратегического управления, стратегии и стратегического планирования. 

Стратегическое мышление и стратегическое планирование. Видение и миссия банка. Уровни и 

классы стратегий. 

Применяемые учебные технологии: проведение деловых игр, решение задач или рассмотрение 

кейсов на семинарах. 

Тема 2. Стратегический процесс в банке 

Стратегическая цель. Этапы стратегического процесса в банке. Инструменты разработки 

стратегии: ПЭСТ-анализ, конкурентный анализ (ключевые факторы успеха на рынке банковских 

услуг, оценка силы бизнеса, рыночные позиции, рыночная концентрация), SWOT-анализ, анализ 

стратегических разрывов, бизнес-модель Остервальдера и Пинье. Сценарное планирование. 

Стратегический риск в банковском бизнесе. Приоритизация стратегических задач. Влияние 

корпоративной культуры на процесс стратегического управления. 

Применяемые учебные технологии: проведение деловых игр, решение задач или рассмотрение 

кейсов на семинарах. 

Тема 3. Контроль выполнения стратегии банка 

Система сбалансированных показателей в банке: карта стратегии, ключевые показатели 

деятельности (KPI). Каскадирование задач. Вовлечение (стимулирование) персонала.  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

контрольная работа 60 минут; домашнее задание, устная/письменная 

презентация до 10 минут 

Промежуточный Домашнее задание, 

Итоговый Письменный тест 90 мин  

Контроль знаний включает текущий и итоговый контроль и проводится в следующих 



 
 

 

формах: 

Текущий контроль: активность на семинарах (ответы на вопросы по пройденным те- 

мам, выполнение предложенных практических заданий, выступления с собственным 

суждением, участие в дискуссиях); ответы на вопросы по текущей и ранее пройденным 

темам, которые могут адресоваться студентам в ходе лекций; подготовка проектов. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена по всем темам курса (включает 

контрольную работу (тест)) продолжительностью 2 академических часа. 

Все виды работы оцениваются по 10-балльной шкале. 

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать: 

 знание компонентов стратегического менеджмента, свободное оперирование основными 

концепциями и определениями по темам, выносимым на рассмотрение; 

 умение применить данные знания для выполнения практических заданий; 

 способность предлагать решение имитируемой проблемы стратегического мене мента. 

Выполняя письменную экзаменационную работу,  студент должен продемонстрировать: 

 понимание предмета курса умение и способность при необходимости дать собственную 

интерпретацию тому или иному аспекту стратегического менеджмента; 

 знание прикладных управленческих методик, применяемых в стратегическом процессе; 

 умение распознать и оценить основные показатели банковского баланса и отчета о 

прибылях и убытках, использовать агрегированные данные по банковской системе. 

Самостоятельная работа студентов (в процессе подготовки к занятиям) оценивается по 

результатам их аудиторной работы. 

Применяемые учебные технологии: проведение деловых игр, решение задач или рассмотрение 

кейсов на семинарах. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, 

изучение основной и дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

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

итоговым контролем (Оаудиторная)  и конвертируется следующим образом:  

Баллы 28-30 25-27 22-24 19-21 16-18 13-15 10-12 7-9 4-6 1-3 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (не вошедшую в формы текущего 

контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале, при этом оценивается полнота и 

правильность решения задач из рабочей тетради, обоснованность выводов. Оценки за 



 
 

 

самостоятельную работу студента (Осам. работа)  преподаватель выставляет в рабочую ведомость 

перед итоговым контролем. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий )  выставляется в ведомость по результатам контрольной 

работы по 10-балльной шкале. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле: 

О результирующая  = 0,5 *О накопленная + 0,5 *О экзаменационная 

 

Для экзамена оценка конвертируется по пятибалльной шкале:  
 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

 8 

отлично 9 

 10 

Способ округления оценки  – арифметический.  

На пересдаче экзамена студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример вопроса теста для контрольной работы: 



 
 

 

I. Какие рыночные показатели целесообразно проанализировать для разработки 

стратегии банка в сегменте кредитных карт (отметьте один или несколько 

вариантов): 

a. Темп роста или снижения просроченной задолженности юридических лиц в 

разрезе отраслей 

b. Динамика оборотов розничной торговли 

c. Изменение структуры портфеля кредитов физических лиц в разрезе продуктов 

d. Динамика объемов ипотечных портфелей топ-10 банков 

4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1) Выберите стратегические инициативы, необходимые для увеличения количества 

продуктов на одного клиента (отметьте один или несколько вариантов): 

a) Внедрение системы электронного документооборота 

b) Доработка системы мотивации для сокращения времени обслуживания клиентов 

c) Разработка системы повторных продаж для колл-центра 

d) Переоформление точек продаж за счет экономии бюджета на внедрение CRM 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Бизнес-планирование в коммерческом банке: учеб. пособие / Н.Н. Куницына, А.В. Малеева, 

Л.И. Ушвицкий. – М.: Магистр, 2009. – 383 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=162939 

2. Тысячникова, Н. А. Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, 

организация, методология [Электронный ресурс] / Н. А. Тысячникова, Ю. Н. Юденков. - 

М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2013. – 312 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=522021 

 

5.2 Дополнительная литература:  

1. Азидес, И. К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / И.К. Азидес. – Пер. с 

англ. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/894 

2. Безручко П. Без воды: как писать предложения и отчеты для первых лиц / П. Безручко. –  

М.: Альпина Паблишер, 2017. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/864 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=162939
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=522021
http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/894
http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/864


 
 

 

3. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С. Виханский.  – М.: Гардарика, 

2003 (или другие годы). – 292 с. 

4. Имаи, М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / М. Имаи. –  Пер. Гутман Т. – 9-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 274 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=548584 

5. Пинье, И., Остервальдер А. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и 

новатора / И. Пинье, А. Остервальдер. – Пер. с англ. – 4-е издание. М.: Альпина Паблишер, 

2017. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/351 

6. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. 

– 6-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 454 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/8930 

7. Руководство по улучшению бизнес-процессов / Harvard Business School Press. – Пер. с англ. 

– М.: Альпина Паблишер, 2015. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/2953 

8. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ , свободный 

9.   Сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.gks.ru , свободный 

10.   Стратегия Росбанка / Сайт Росбанка. –  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rosbank.ru/ru/about/company_profile/strategy.php 

11.   Стратегия Сбербанка / Сайт Сбербанка. –  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sberbank.ru/ru/about/today/strategy_2018 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=548584
http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/351
http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/8930
http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/2953
https://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.rosbank.ru/ru/about/company_profile/strategy.php
http://www.sberbank.ru/ru/about/today/strategy_2018


 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Управление благосостоянием частных клиентов» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Шенкер О.А. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины «Управление благосостоянием частных клиентов» 

являются знакомство студентов с теорией, практикой и инструментами управления частным 

благосостоянием, а также особенностями организации, включая характеристику продуктового 

ряда, экономики и стратегии управления индивидуального банковского обслуживания 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• рынок услуг и сервисов по управлению крупным частным капиталом в банках и 

особенности работы индивидуального банковского обслуживания. 

уметь: 

 формулировать требования к построению продуктовой линейки банков, работающих в 

сфере обслуживания крупного частного капитала; 

 самостоятельно работать с информационными ресурсами, отбирать и анализировать  

 соответствующую литературу; 

 логически мыслить, обобщать и анализировать информацию, аргументировать свою 

позицию. 

владеть: 



 
 

 

 навыками (приобрести опыт) для анализа комплекса мероприятий, требуемых для 

выстраивания системы индивидуального банковского обслуживания в розничном банке; 

 общими знаниями в области управления рисками; 

 офисными приложениями на уровне пользователя. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Банковский менеджмент 

-  Управление банковскими рисками 

-  Корпоративное управление в банке 

-  Корпоративные финансы 

-  Инвестиционная деятельность коммерческого банка. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение 

Основные понятия и определения: Asset Management, Private Wealth Management, Private 

Banking. История становления частного банковского обслуживания. Типичный профиль клиента 

– HNWI/UHNWI – мировые стандарты История становления индивидуального банковского 

обслуживания. Клиенты. Бизнес-модели. Основные игроки рынка Private Banking. 

Тема 2. Управление портфелем частного инвестора. 

Современная портфельная теория (MPT), pro- и contra. Инвестиционные цели и 

ограничения, инвестиционная декларация частного инвестора. Оптимизация портфелей. 

Активное управление. Коммуникация с клиентом. 

Тема 3.  Продуктовая линейка частного банка. 

Расчетно-банковское обслуживание – платформа для PWM – счета и депозиты, валютно-

обменные операции, брокерские и депозитарные услуги. Правовые основы и формы 

доверительного управление активами. ОФБУ. Взаимные и Паевые инвестиционные фонды. 

Альтернативные инвестиционные продукты. Фонды недвижимости, REITS, CTA,   хеджевые-

фонды и  private equity. Структурные продукты. Финансовое планирование. Страхование. 

Инвестиционный консалтинг. Консьерж сервис и Life Style Management. Накопительное 

страхование жизни. Lifestyle management. 

Тема 4. Управление бизнесом Private Banking.  

Основные бизнес модели, их экономика, KPI, преимущества и недостатки. Сравнение 

добавленной стоимости продуктов частного банка. Частный банк vs. коммерческий банк – 



 
 

 

дилемма капитала. Организация индивидуального банковского обслуживания. Конкурентные 

стратегии. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Домашние задания 

Итоговый Письменный экзамен 60 мин (тест) 

 

Текущий контроль осуществляется на семинарах в форме проверки и обсуждения 

семинарских заданий.  

Оценка за семинары выставляется с учетом активности студента на занятиях, выполнения им 

семинарских домашних и аудиторных работ: выступления с докладами и презентациями, участие 

в обсуждении темы занятия. Оценку за работу на семинарских и 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.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Экзамен проводится в форме тестирования. 

Итоговая оценка выставляется по формуле 

Oитоговая=k1*Оаудиторная+k2*Оэкзамен 

где k1= (0,3) k2= (0,7),  

баллы           

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка 5 4 3 2 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример вопросов для подготовки к экзамену 

1. Стоимость пая фонда облигаций увеличилась за пять лет на 25%. Если бы инвестор 

положил средства под 5% годовых на депозит с ежемесячной выплатой процентов, его 

доход до выплаты налогов оказался бы: 

a. точно таким же 

b. немного ниже, так как необходимо учесть купонный доход 

c. немного выше 

 



 
 

 

Используйте следующие данные для ответа на следующие два вопроса. Ожидаемая 

доходность портфеля акций составляет 18% (точка Z на графике). Ожидаемая 

доходность портфеля облигациям составляет 8% (точка Y на графике). 

2.Глобальный минимум риска представлен на графике точкой: 

a. X 

b. Y 

c. Z 

3. Снижение риска от добавления в портфель дополнительных акций будет максимальным, если 

корреляция между ними: 

a.  положительная 

b.  отсутствует 

c.  отрицательная 

4. Модель оценки инвестиционных активов (CAPM) утверждает, что инвестор вправе 

рассчитывать на премию за риск: 

a. любого изменения цен акций 

b. неожиданного падения цен акций 

c. чувствительности цен акций к колебаниям рынка в целом 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Гусев А., Куликов А., Парамонов Д., Ионова М. Управление капиталом: состояние и 

перспективы российского Private Banking / А. Гусев, А. Куликов, Д. Парамонов, М. Ионова. 

– М.: Альпина Паблишер, 2005. – 196 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/774 

2. Роуз, П.С. Банковский менеджмент / П.С. Роуз. – М.: Дело, 1997. – 743 с. 

3. Chorafas, Dimitris N. Wealth Management: Private Banking, Investment Decisions and Structured 

Financial Products / Dimitris N. Chorafas. – Elsevier Science & Technology, 2005. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=270326 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее / Т.Б. Бердникова. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 397 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=204714 
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=270326
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=204714


 
 

 

2. Гусев А. И. Private Banking по-русски?! [Электронный ресурс] / Коллектив авторов; под 

ред. А.И. Гусева.  – М.: КНОРУС, 2013. – 304 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=522026 

3. Экономикс: краткий курс: Пер. с 1-го англ. изд. / С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл.  – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 462 с. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=417992 

4. Bachmann, T.Hens. Behavioural Finance for Private Banking / T.Hens Bachmann, Kremena 

Bachmann, and Thorsten Hens. – John Wiley & Sons Incorporated, 2009. – URL:  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=698236 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

5. Cassis, Y., Cottrell, Ph. The World of Private Banking / Youssef Cassis, Philip Cottrell. – 

Routledge Taylor & Francis Group, 2009. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=476252 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete   

6. Collardi, Boris F. J. Private Banking: Building a Culture of Excellence / Boris F. J. Collardi. – 

John Wiley & Sons Incorporated, 2012. – URL:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=693325 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

7. Stowell, David P. Investment Banks, Hedge Funds, and Private Equity / David P. Stowell. – 

Elsevier Inc., 2018. – 732 p. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780128047231/investment-banks-hedge-funds-and-

private-equity 

8. Сайт banki.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.banki.ru/ , свободный 

9. Сайт Ассоциации швейцарских банкиров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.swissbanking.org/en , свободный 

5.3 Нормативно-правовые акты: 

12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

 

5.3Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

  

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=522026
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=417992
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=693325
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https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780128047231/investment-banks-hedge-funds-and-private-equity
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780128047231/investment-banks-hedge-funds-and-private-equity
https://www.banki.ru/
https://www.swissbanking.org/en
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/


 
 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением мультимедийный проектор с 

дистанционным управлением. 

 

Программа учебной дисциплины «Управление проблемными активами» 

Утверждена 

Экспертно-методическим советом 

Банковского института НИУ ВШЭ 

Протокол № 6 от 15.05.2018 г. 

Автор  Егорова ОЮ. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  24 

Самостоятельная работа (час.)  128 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление проблемными активами банка» являются:  

• формирование системы знаний о правовых, организационных и методологических 

подходах к организации процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке;  

• углубление и расширение знаний в области анализа финансово-хозяйственной 

деятельности компаний и его применения для целей мониторинга рисков ухудшения качества 

банковских активов;  



 
 

 

• формирование у студентов системы теоретических знаний о принципах и методах работы 

с проблемными активами банков, возможностях использования ЗПИФ, типовых способах 

реализации проблемных залогов; 

• получение навыков работы с отчетностью корпоративных заемщиков, поиска 

необходимой информации в открытых источниках, выделения проблемных зон и балансовых 

несоответствий; 

• формирование экономического и аналитического мышления и умения делать 

обоснованные и аргументированные выводы, а также принимать решения по результатам 

анализа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• нормативно-правовую базу в области оценки качества банковских активов, банкротства 

юридических и физических лиц, регулирования банковских рисков;  

• основные этапы процесса работы с проблемными активами и порядок взаимодействия 

между участниками процесса; 

•  методы и организацию работы с проблемной задолженностью физических лиц; 

• юридические аспекты работы с проблемной задолженностью; 

• вопросы залогового обеспечения при работе с проблемными активами, принципы 

обеспечительного характера залога, методики и этапы процесса взыскания; 

• методы корпоративного коллекторства, возможности использования ЗПИФ при работе с 

проблемными долгами. 

уметь: 

• применять полученные теоретические знания на практике, решать практические задачи 

формирования программы взыскания задолженности, оценки перспектив возврата 

задолженности, проведения ее реструктуризации; 

• применять изученные методы и инструменты работы с проблемной задолженностью 

банка на внесудебном и судебном этапах работы, и этапе банкротства должника;  

•  обосновывать выбор методов работы с проблемной задолженностью в зависимости от 

вида активов, оценке рисков невозврата и перспектив взыскания; 

•  проводить на практике экспресс-диагностику финансового состояния организации, 

выявлять проблемные зоны и балансовые несоответствия; 

•  делать аргументированные выводы и принимать обоснованные решения по результатам 

владеть навыками: 

• работы с кредитной документацией, финансовой отчетностью заемщика; 



 
 

 

• практического применения современных методов и инструментов работы с проблемными 

активами банков;  

• выявления проблемной задолженности на основании перечня критериев; 

• работы с информационными ресурсами для оценки рисков невозврата задолженности; 

•  самостоятельного формирования профессионального суждения по результатам анализа, 

подготовки программы взыскания задолженности, аналитической записки о перспективах 

взыскания; 

•  работы в команде.  

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

• Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Организация кредитования в коммерческом банке; 

• Банковский менеджмент; 

• Управление рисками; 

• Анализ финансового состояния клиентов банка; 

• Корпоративные финансы; 

• Правовое регулирование банковской деятельности; 

• Управление розничным банковским бизнесом. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Проблема возникновения и основные методы управления проблемной задолженностью 

банков. 

Масштабы проблемы «плохих долгов» российского банковского сектора. Основные методы 

управления проблемной задолженностью банков (косвенные, прямые, радикальные) и оценка их 

эффективности. 

Причины возникновения просроченных кредитов и непрофильных активов на балансах банков. 

Процесс мониторинга кредитного риска. Предупреждающие сигналы о снижении качества 

задолженности 

Тема 2. Организация процесса работы с проблемными активами в банках 

 Виды проблемных активов банков и критерии их отнесения к этой категории активов. 

 Предварительный анализ активов и разработка концепции работы с ними. Оценка вероятности 

возврата (невозврата) кредитных средств.  

 Порядок взаимодействия между участниками процесса. 

 Этапы работы с проблемными активами (внесудебный, судебный и этап банкротства).  

 Управленческие технологии по работе с конкретными видами проблемных активов. 

Типовые формы регламентирующих документов.. 



 
 

 

Практикум  по оценке платежеспособности заемщика. Выявление проблемных мест и 

балансовых несоответствий в бухгалтерской отчетности. 

Тема 3. Методы и организация работы с проблемной и просроченной задолженностью 

физических лиц. 

Общая характеристика подходов к работе с проблемной задолженностью физических лиц. 

Модели организации коллекторской деятельности. Регламент коллекторского подразделения 

банка. 

Дистанционное взаимодействие с должниками (Soft-Collection). Техники Soft-Collection.  

Стратегии возврата проблемной задолженности физических лиц, личное взаимодействие с 

должниками (Hard Collection).  

Психологические аспекты взыскания задолженности. 

Стандарты деятельности банков при реструктуризации задолженности физических лиц. Схема 

реструктуризации и типовые формы внутренних документов банка. 

Тема 4. Юридические аспекты работы с проблемной задолженностью. 

Правовая база. Подготовка судебного взыскания задолженности.  

Исковое производство. Альтернативные методы разрешения споров. Медиация при работе с 

проблемной задолженностью. 

Исполнительное производство. Способы воздействия на должника в рамках исполнительного 

производства.  

Уголовно-правовые аспекты взыскания долгов. Особенности квалификации по отдельным 

статьям УК РФ. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

Взыскание пеней и штрафов. Судебная практика в части оспаривания кредитного договора, 

договора залога, банковской гарантии. 

Этап банкротства. Общие положения о банкротстве. Признаки банкротства. Ответственность 

должника и иных лиц в деле о банкротстве. Процедуры банкротства 

Тема 5. Залоговое обеспечение при работе с проблемными активами. 

Залоговая политика при работе с проблемной задолженностью.  

Принципы обеспечительного характера залога. Методика и этапы взыскания.  

Оценка текущей рыночной стоимости залога для торгов. Риски двойных залогов и 

фальсификация финансовой отчетности заемщиков.  

Варианты использования залогового имущества при работе с проблемной задолженностью. 

Практикум «Оценка текущей рыночной стоимости залога для торгов» 

Тема 6. Использование ЗПИФ в управлении и реструктуризации проблемной задолженности. 

История ЗПИФ. Юридические аспекты и особенности кредитных ЗПИФ. Преимущества и 

возможности использования кредитных фондов при работе с проблемными долгами.  



 
 

 

Регулирование рисков и оценка активов, переданных в ЗПИФ: проблемы и решения. Письмо ЦБ 

РФ от 04.09.2009г. №106-Т «Об особенностях оценки рисков банков в отношении вложений в 

паи закрытых паевых инвестиционных фондов».  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий 

 

Домашние задания 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин ( задача+тест) 

При подготовке домашних заданий (текущий контроль) студент должен показать умение 

использовать полученные знания для определения уровня риска по ссуде и принятии решения о 

ее реструктуризации, разработке программы взыскания проблемной задолженности и 

составлении аналитической записки о перспективах взыскания. 

При написании зачетной работы (итоговый контроль) студент должен продемонстрировать, 

насколько успешно им был усвоен пройденный материал, а также насколько он способен 

анализировать проблемы практической реализации методов и инструментов работы с 

проблемными активами банков и формулировать профессиональное суждение. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка 5 4 3 2 

 

1) Критерии оценки контрольной работы (10 баллов) 

Содержание заданий контрольной работы – задача (5 баллов), тесты (5 баллов – по 0,5 балла за 

тест).  

Задание оценивается следующим образом: 

- очевидна логика решения, ее соответствие изученным теоретическим основам, методам и 

инструментам анализа – 1 балл, 

- правильно прописаны все этапы и использована соответствующая методология – 1 балл, 

- продемонстрировано знание нормативной базы – 1 балл, 

- правильно сделаны математические расчеты – 1 балл, 

- выводы соответствуют полученным результатам, обоснованы и аргументированы – 1 балл. 

2) Критерии оценки домашних заданий (10 баллов) 

Задания оцениваются следующим образом: 

- очевидна логика решения, ее соответствие изученным теоретическим основам, методам и 

инструментам анализа – 2 балла, 

- правильно прописаны все этапы и использована соответствующая методология – 2 балла, 



 
 

 

- продемонстрировано знание нормативной базы – 2 балла, 

- правильно сделаны математические расчеты – 2 балла, 

- выводы соответствуют полученным результатам, обоснованы и аргументированы – 2 балла. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность при обсуждении проблемных вопросов, правильность решения задач, 

изучение основной и дополнительной литературы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу определяется перед итоговым контролем – Отекущий. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (не вошедшую в формы текущего 

контроля, предусмотренные РУП) также по 10-балльной шкале, при этом оценивается 

правильность решения заданий из рабочей тетради, подготовка докладов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам. работа 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Осам.работа 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и рассчитываются по 

следующей формуле:  

Орезультатирующая= 0,4* Онакопленная + 0,6* Оитоговая 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Задание Текущего контроля  

1. Прочитайте и проанализируйте данные, представленные в Статье, и выводы аналитика о 

способах и последствиях массового «приукрашивания» отчетности российскими банками. 

2. Выпишите основные приемы, которые используют банки для сокрытия реального объема 

проблемных долгов на своих балансах. 

3. Какие способы Вы еще знаете? 

Объем ответа 1-2 стр.  

Дополнительные баллы, если будут представлены способы, которых нет в статье.  

Также, можно использовать, как тему доклада «Как банки скрывают свою просроченную 

задолженность», если будет приведен пример конкретного банка по отчетности МСФО и РСБУ, 

и подготовлен в виде кейса.  

 

  



 
 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Смулов А.М. Управление проблемной банковской задолженностью: учебник / А.М. 

Смулов – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=424141 

5.2 Дополнительная литература  

1. Анохов И.В. Совершенствование методики оценки кредитоспособности промышленных 

предприятий / И.В. Анохов // Управление финансовыми рисками. – 2018. – N.2 – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2139/article-mh53.html - ЭБС Гребенников. 

2. Бондаренко С.В. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика 

/ С.В. Бондаренко, Е.А. Сапрунова // Финансы и кредит. –  2008. – N24. –  c.12-17.  

3. Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке: учебное пособие / Н.В. 

Горелая – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. 

4. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. 

Валенцева и др. – М.: КноРус, 2008 (или другие годы изданий) . –  766 с.  

5. Лаврушин О.И. Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система 

кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко  — 

М.: КноРус, 2011 (или другие годы издания) . –  260 с. 

6. Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке: учебное пособие / С.Ю. 

Хасянова – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 – 196 с. –  URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=518889 

7.  Щербакова Т.А. Анализ финансового состояния корпоративного клиента и его роль в 

оценке кредитоспособности заемщика / Т.А. Щербакова // Финансы и кредит. – 2009. –  

N22. –  c.47-54. 

8. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ , 

свободный 

9. Сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/ , свободный 

10. Сайт Банка международных расчетов (Базель, Швейцария) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.bis.org/ , свободный  

 

5.3  Нормативно-правовые акты  

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

2. Федеральный закон от 30.12.2004  №218-ФЗ «О кредитных историях». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=424141
https://proxylibrary.hse.ru:2139/article-mh53.html
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=518889
https://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.bis.org/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/


 
 

 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/ 

13. Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/ 

 

5.4 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/

