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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов бакалавриата направления подготовки 38.03.01 - «Экономика». 
Программа разработана в соответствии с:  

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ;
 рабочим учебным планом по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки 

бакалавров 4 курса, утвержденным в 2015 г.
 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
 

Целями освоения дисциплины «Банковское дело» 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 принципы организации банковской деятельности, методы и этапы 
формирования банковской политики, модели построения бизнеса банка и его 
подразделений;

 уметь использовать методы финансового анализа деятельности банка в процессе 
управления;
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 иметь навыки комплексного анализа различных банковских операций: традиционных 
активных и пассивных операций, нетрадиционных банковских услуг и новейших 
банковских продуктов.

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенции  Код по Дескрипторы- Формы и методы 

   ФГОС основные признаки обучения,  

   / освоения (показатели способствующие 

   НИУ достижения формированию и 

    результата). развитию  

      компетенций. 

Способен выявлять СК-М2 Способен предлагать Обсуждение  

научную сущность проблем  пути развития вопросов путей 

в профессиональной  отдельных  модернизации 

области    направлений банковского сектора. 
    банковской    

    деятельности   

 
 

Способен    СК— Представляет связи Лекции, проводимые 

совершенствовать и М4 денежно-кредитной методом дискуссий, 

развивать   свой  политики  с Семинарские  

интеллектуальный и  экономическим и занятия и 

культурный уровень.  социальным  выполнение  

     развитием страны. контрольных работ. 

Способен анализировать  и СК-М6 Умеет проводить Решение  

оценивать   полноту  анализ документов практических задач 

информации в ходе  банковской  и  проводить анализ 

профессиональной   отчетности.  их результатов. 

деятельностью         

Способен  разрешать СЛК- Способен определять Проводить анализ 
мировоззренческие,  М6 значимые проблемы и стратегии   развития 

социально и личностно  определять  банковского сектора. 

значимые проблемы.  направления их   

     решения.     

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин 

общепрофессионального цикла. Данная дисциплина является вводным курсом по 

банковскому делу. 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  



 Знать принципы организации работы финансовых рынков

 Знать особенности структуры банковской системы
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 Знать особенности организации и функционирования
 банков 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 

 п/п 

 

 

Перечень тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоят. 

работа Лекции Семинары 

(практические 

занятия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Общие вопросы 

организации и 

функционирования банка 

20 8 - 12 

2 Тема 2. Активные операции 

банка. Кредитная и 

инвестиционная политика 

44 12 8 24 

3 Тема 3. Привлечение денежных 

ресурсов и управление 

пассивами. Капитал банка: 

структура и функции. 

Международные стандарты 

достаточности капитала 

30 8 2 20 

4 Тема 4. Анализ финансового 

состояния и результатов 

операционной деятельности 

банка. Банковская отчетность 

42 16 2 24 

5 Тема 5. Основы управления 

рисками в банке. Управление 

ликвидностью. 

26 4 4 18 

6 Итого 162 48 16 98 

      

 

Тема 1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы  

 

Требования и документы Банка России, регламентирующие создание и функционирование 

банка. Процедура лицензирования. Виды лицензий на осуществление банковских операций. 

Основные органы управления банком. Регламентирование работы банка. Основные функции 

различных подразделений банка.  

 

Тема 2. Активные операции банка. Кредитная и инвестиционная политика 

 

Кредитная политика банка. Положение о кредитной политике. Виды банковских ссуд. 

Особенности кредитования корпоративных и частных клиентов. Кредиты на межбанковском 

рынке. Анализ кредитоспособности банковских клиентов: источники сведений, методы оценки 

кредитного риска. Структурирование кредитной сделки. Модели ценообразования ссуд. 

Работа банка с проблемной задолженностью (collection). 

Инвестиционная политика банка, ее цели и задачи. 

 

Тема 3. Привлечение денежных ресурсов и управление пассивами. Капитал банка: 

структура и функции. Международные стандарты достаточности капитала 
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Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка. 

Депозитные операции, их сущность и основные виды. Недепозитные источники ресурсов, их 

роль в управлении пассивами. Капитал банка: состав и функции. Стандарты достаточности 

капитала: международные подходы и российская практика. 

 

 

Тема 4. Анализ финансового состояния и результатов операционной деятельности банка. 

Банковская отчетность 

 

Баланс банка: структура и особенности. Активы, пассивы и забалансовые операции банка. 

Финансовый рычаг и его значение в работе банка. 

Доходы и расходы банка (состав, источники формирования). Отчет о прибылях и убытках 

банка. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная 

маржа и спрэд прибыли. Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель 

его политики. 

 

Тема 5. Основы управления рисками в банке. Управление ликвидностью 

  

Виды финансовых рисков в банковской деятельности. Кредитный риск: понятие, оценка, 

управление. 

Понятие ликвидности банка. Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения 

ликвидности. Управление ликвидностью в банке. 

Рыночный риск. Риск процентной ставки. Чистая процентная маржа и процентный ГЭП.  

Операционный риск: понятие и методы оценки. 

  
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

По курсу «Банковское дело» предусмотрены следующие формы контроля знаний студентов:  

 итоговый контрольный тест (Окт);  

 оценка текущего контроля знаний или накопленная оценка (Отк). 

Оценка текущего контроля знаний включает: 

 оценку за групповую проектную работу (Опр) с весом 0,3; 

 оценку за аудиторную контрольную работу (case-stady) (Окс) с весом 0,3; 

 оценку за работу на семинарских занятиях (Осеминар) с весом 0,4. 

 
 

Работа на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале (Осеминар)  

Оценка выставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего курса.  

При ее определении учитывается:  

- регулярность посещения студентом семинарских занятий;  

- активность работы на семинарском занятии;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем; 

- оценка за микро-контрольные работы, выполняемые на семинарских занятиях. 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
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Оценка за аудиторную контрольную работу (Окс) формируется по итогам выполнения 

аудиторного письменного задания (4 ак. часа) и обсуждения результатов работы на 

семинарском занятии. 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

Оценка за групповую проектную работу (Опр) формируется по мере выполнения 

проектного задания и участия в обсуждении проектов. Задание в рамках проектной работы 

на первом этапе готовится самостоятельно каждым участником, далее, с результатами 

знакомятся все участники группы, презентация результатов осуществляется в ходе аудиторных 

занятий. Проектная работа должна содержать подробное и аргументированное изложение 

выявленных проблем по предложенной ситуации, характеризующей финансовое состояние 

банка и определять пути ее решения.  

 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
 

Оценка по итоговому тесту определяется по 10-ти балльной системе (Окт) 

Итоговый контроль знаний по дисциплине осуществляется в письменном виде в форме 

контрольных тестов (теоретические вопросы и практические задания). Баллы выставляются в 

зависимости от числа набранных контрольных баллов по тесту в соответствии со следующей 

шкалой:  
 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
 

При формировании итоговой оценки за дисциплину используются следующие удельные 

веса по видам контроля знаний: оценка за контрольный тест - 0,4; оценка текущего контроля - 

0,6:   

Оитог = 0,4xОкт + 0,6хОтк 
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Курс считается успешно пройденным, если общая итоговая оценка слушателя равна 4 

или более баллам по 10-балльной шкале.  

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. 

 
     

IV. ПРИМЕРЫ OЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Организация банковской системы России.  
2. Структура баланса коммерческого банка. Основные группы активов и пассивов. 

Особенности их формирования.  
3. Информационно-аналитическое обеспечение банковской деятельности. 

4. Показатели деятельности (эффективности) банка. Методика расчета. Модель Дюпона 

в банковском деле. 

5. Экзогенные факторы, влияющие на систему управления активами и пассивами.  
6. Функции банковского капитала. Международные стандарты достаточности капитала. 

7. Риск ликвидности и управление активами и пассивами банка. 

8. Процентный риск и механизмы управления им. 

9. Кредитная политика банка: принципы и цели. 

10. Инвестиционная политика банка: цели и стратегии. 

 
 

 V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература 

  
1. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: 

учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая   – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 546 
с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-organizaciya-deyatelnosti-
kommercheskogo-banka-394351?share_image_id=#page/1 

2. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела: учебное пособие / Н.В. 
Горелая, А.М. Карминский – М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2013. – 272 с. – URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=371248  

3.  Синки, Дж. Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 
финансовых услуг / Дж. Ф. Синки – М.: «Альпина Паблишер», 2017. – URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2169/reader/book/457 
  

5.2 Дополнительная литература 

  
1. Астрелина В.В., Бондарчук П.К., Шальнов П.С. Управление ликвидностью в 

российском коммерческом банке: учебное пособие / В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук, 
П.С. Шальнов.  – М: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 176 с. – URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=305260 

2. Герасимова Е.Б. Анализ финансовой устойчивости банка : учебник / 
Е.Б. Герасимова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 366 с. — URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=973599 

3. Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке: учебное пособие / Н.В. 

Горелая. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2012. – 208 с. 

4. Склярова Ю.М., Скляров И.Ю., Гурнович Т.Г. Банки и банковское дело: сборник кейс-

стади и ситуационных заданий: учебное пособие / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-organizaciya-deyatelnosti-kommercheskogo-banka-394351?share_image_id=#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-organizaciya-deyatelnosti-kommercheskogo-banka-394351?share_image_id=#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=371248
http://proxylibrary.hse.ru:2169/reader/book/457
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=305260
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=973599
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Гурнович. – Ставрополь:  АГРУС, 2013. – 128 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=514841 

5. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – 

revised version, June 2011. Сайт Банка международных расчетов, Базель [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf , свободный 

6. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, 

December 2010. Сайт Банка международных расчетов, Базель [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf , свободный 

7. Choudhry, Moorad. An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability 

Management / Moorad Choudhry, Oldrich Masek. – John Wiley & Sons Incorporated, 2011. – 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=706786 

8. Vernikov A.V. A guide to Russian bank data: Breaking down the sample of banks / Working 

papers by Social Science Research Network. Series "SSRN Working Paper Series". 2015. No. 

2600738 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2600738, свободный 

9. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ , 

свободный 

10. Сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gks.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 30.12.2004  №218-ФЗ «О кредитных историях». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». 

– URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/ 

4. 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/ 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=514841
https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=706786
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2600738
https://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/
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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: 

- ПЭВМ с доступам в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 
 
 


