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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью научно-исследовательского семинара «Банки и банковская деятельность» (далее 
– НИС) является развитие у студентов навыков самостоятельной исследовательской 
работы, требующихся для успешной подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы. 
 
В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  
• ознакомить студентов с особенностями современной методологии и техники 

исследований в области экономики и финансов, в частности, банковской 
деятельности и страхования; 

• обучить технике академического общения и ведения научной дискуссии; развить 
коммуникационные и презентационные навыки для эффективного выступления на 
тему своего исследования и представления его результатов; 

• ознакомить с примерами «лучшей практики» (best practice) в области исследований 
банковской проблематики теоретического и эмпирического характера; расширить 
эрудицию студентов в области исследований банковской деятельности и 
страхования; 

• отработать умение эффективно использовать имеющиеся данные; 
• развить навыки проектного управления; 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



2 

 

 

 

• содействовать подготовке выпускной квалификационной работы в части 
методологии подготовки, выбора темы и структурирования исследования, а также 
его презентации. 

 
В результате освоения программы НИС студенты должны уметь: 

• формулировать исследовательские задачи в рамках выбранного тематического 
поля и предлагать корректные методы и способы их решения  

• обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
решаемой исследовательской задачи 

• ориентироваться в классической академической литературе в рамках данной 
тематики, а также знать о результатах последних, наиболее актуальных 
теоретических и эмпирических исследований; 

• анализировать и критически оценивать идеи, методику и результаты 
исследований, проведенных другими авторами, вести содержательную дискуссию   

• знать основные источники эмпирических данных по данной проблематике и 
уметь корректно ими пользоваться; 

• проводить грамотные, содержательные и эффективные презентации как своих 
исследовательских проектов, так и исследования других авторов  

 
Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, служат основой и залогом 
успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
Программа НИС предусматривает также получение синергетического эффекта от 
обязательного участия студентов в работе проводимого ежемесячно в НИУ ВШЭ 
публичного Научного семинара «Эмпирические исследования банковской 
деятельности», на котором выступают ведущие российские и зарубежные 
исследователи, аспиранты и студенты, специализирующиеся по данному тематическому 
направлению. 
 
Предполагается, что к началу изучения НИС студенты разбираются в основах 
экономической теории (макроэкономика, микроэкономика, институциональная 
экономика) и эконометрики, владеют английским языком на уровне, позволяющем им 
читать и понимать академическую литературу по избранной специальности, в том числе 
источники из приведённого в данной программе списка. Также предполагается, что 
параллельно с НИС студенты слушают курсы банковского дела и страхования. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 
часах1 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Лк   
См 
onl/cр 

Тема 1. Методика и 
методология 
самостоятельного 
исследования 

16 см Знает о существующих 
нормах и стандартах 

академических исследований 

Защита темы ВКР, 
защита проекта ВКР, 
подготовка выступления 
дискуссанта 

16 ср 
 

Тема 2. Актуальные 
направления 
исследований банковской 
деятельности. Анализ 
научных публикаций 

48 см Критически анализирует 
предшествующие 
исследования по своей 
теме, выявляет пробелы в 
существующей 

академической литературе 

Два доклада по статьям  
64 ср 

 
 

Тема 3. Проведение 
самостоятельных 
исследований студентов в 
рамках ВКР 

32 см Грамотно подбирает и 
анализирует данные, 
релевантные в рамках 
собственного исследования 
Формулирует основной 
исследовательский вопрос, 
формулирует и умеет 
обосновать основные 
гипотезы 
Проводит собственное 
исследование. Умеет 
обосновать выдвинутые 
гипотезы и полученные 
результаты 
Готовит презентацию проекта 
собственного исследования 

Защита темы ВКР, 
защита проекта ВКР, 
подготовка выступления 
дискуссанта 

64 ср 

Часов по видам учебных 
занятий: 

96 см 
192 ср 

 
Итого часов: 288 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Методика и методология самостоятельного исследования (16 аудиторных 
часов). 

1.1 (4 часа). Введение в работу НИС ББД. 
1.2 (4 часа). Выбор темы самостоятельного исследования для ВКР. 
1.3 (4 часа). Методика самостоятельного научного исследования: от 

исследовательского  вопроса до формулировки результатов 
1.3 (4 часа) Презентация результатов научного исследования 
 

Тема 2. Актуальные направления исследований банковской деятельности. Анализ 
научных публикаций (48 аудиторных часов) 
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2.1  (4 часа). Рынок банковских вкладов: набеги вкладчиков и рыночная 
дисциплина, банковские паники 

2.2 (4 часа). Системы страхования вкладов 
2.3 (4 часа). Кредитный рынок: рационирование, фильтрация. Relationship lending . 

Системы информационного обмена на кредитных рынках.  
2.4 (4 часа). Конкуренция на рынках банковских услуг 
2.5 (4 часа). Моделирование вероятности дефолта банка. Рейтинги банков. 
2.6 (4 часа). Системные риски. Банковские кризисы 
2.7 (4 часа). Регулирование банковского сектора 
2.8 (4 часа). Риск-менеджмент в банковской отрасли и страховании 
2.9  (4 часа). Обзор рынка финансовых услуг и текущее состояние отрасли. 

Введение в финтех, цифровую и безналичную экономику 
2.10 (4 часа). Будущее финансовых услуг: стратегии банков, новых игроков и 

общий взгляд на рынок 
2.11  (4 часа). Введение в страховании: организация, процессы, риски. Виды и 

схемы, модели в страховании  
2.12 (4 часа) Актуарное оценивание в страховых компаниях, требования 

Solvensy II. Самообразование и профессиональные экзамены в области риск-
менеджмента и актуарной деятельности 

 
 
Тема 3. Проведение самостоятельных исследований студентов в рамках ВКР 
3.1 (8 часов). Работа с профессиональными информационно-аналитическими 

базами данных по банкам. 
3.2 (8 часов) Защита темы ВКР 
3.3 (16 часов) Защита проекта ВКР 
 
Участие в научном семинаре «Эмпирические исследования банковской 

деятельности» может дополнять любой из разделов, что зависит от тематики докладов, 
выносимых на семинары. План работы данного семинара разрабатывается ежегодно на 
текущий учебный год и доступен по адресу: http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking 

 
3. Оценивание 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = 0,5* Онакопленная + 0,5*Оэкзамен 

Накопленная оценка (Онакопленная) учитывает результаты студента в течение 
учебного периода следующим образом: 

  

 

http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking
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Онакопленная= 0,1* Оауд + 0,2* Одок+0,2* Опр1 +0,2* Опр2 + 0,1* Одис+0,2* Одоп 

Оценки Оауд, Одок и Одоп относятся к текущему контролю и отражают работу 
студентов непосредственно на семинарских занятиях и качество подготовки к ним: 

Оауд – доля посещенных студентом занятий (из возможных1)*10 

Одок – средняя оценка за два доклада по статьям.  

В течение НИСа студент должен сделать не менее двух докладов по академическим 
работам, являющимся базой современных исследований банковской деятельности по 
основным предметным темам. Доклады делаются на занятиях в рамках Темы 2. Статьи 
для докладов на каждом занятии объявляются не менее чем за неделю до 
соответствующего занятия и вывешиваются в системе LMS. Студент высказывает 
желание сделать доклад по какой-либо статье путем направления соответствующего 
запроса на электронный адрес руководителя НИС. Первый приславший заявку, 
назначается докладчиком, о чем делается соответствующая пометка рядом со статьей в 
системе LMS.  

Если за два дня до семинара статья для доклада никем не выбрана, докладчик 
назначается руководителем семинара на его усмотрение, о чем делается объявление в 
системе LMS, а также направляется письмо на электронный адрес группы и 
электронный адрес докладчика (при наличии у руководителя семинара этих адресов). По 
аналогии со случаем самостоятельного выбора рядом со статьей в системе LMS делается 
соответствующая пометка о докладчике. 

С момента появления пометки о докладчике студент может отказаться от 
ответственности за доклад только в случае, если найдет себе замену среди других 
студентов группы и доклад будет сделан. Если доклад по каким-либо причинам не 
сделан, докладчик получает оценку 0.  

Если студент сделал один доклад, за второй автоматически выставляется оценка 0.  

Если студент сделал более 2х докладов, берется среднее по двум максимальным 
оценкам. Однако студент, уже сделавший 2 доклада, не может «выходить на замену» 
(см. выше случай невозможности/нежелания делать доклад).  

                                           
1 Если студент пропускает занятие по уважительной причине, оно вычитается из числа возможных к посещению. 
Уважительной считается причина, официально признанная таковой правилами НИУ ВШЭ и подтвержденная 
документально. 



6 

 

 

 

Доклады делаются во время соответствующих семинаров при физическом присутствии 
докладчика в аудитории. Доклад занимает 15-20 минут и сопровождается 
демонстрацией слайдов. 

Одоп – оценка за активную работу на семинарах. На протяжении НИСа студенты 
получают баллы за активное участие в работе семинара (дискуссия, вопросы, и т.п.), и 
выполнение различных дополнительных заданий, возникающих по ходу семинара. 
Оценка является относительной: 10 баллов получает студент, получивший 
максимальное число подобных бонусных баллов за весь НИС, остальные оценки 
высчитываются относительно данного максимума (например, если студент А набрал 50 
баллов, и это максимум в группе, он получает 10, а студент Б, набравший 40 баллов, 
получает 40/50*10=8 баллов). 

Оценки Опр1, Опр2, Одис относятся к промежуточному контролю и отражают работу 
студентов над материалами своего собственного исследования. 

Опр1 – оценка за презентацию темы и исследовательского вопроса ВКР (защита темы 
ВКР) 

Опр2 – оценка за презентацию результатов работы над ВКР на момент завершения НИС 
(защита проекта ВКР) 

Одис – дискуссия по выступлению одного из студентов группы на предзащите. 

Презентации для получения оценок Опр1, Опр2, Одис делаются во время 
соответствующих семинаров при физическом присутствии докладчика в аудитории. 

Студент не имеет возможности пересдать оценку Онакопленная или какие-либо ее 
компоненты. 

Студент не имеет возможности получить компоненты оценки Онакопленная каким бы 
то ни было иным образом, кроме описанных выше. 

Оэкзамен   –   оценка   за    экзамен.    Экзамен проводится в форме устного 
коллоквиума и проверяет    знание    студентом основных источников, относящихся к 
тематике научного семинара и изученных в течение курса. Не менее чем за две недели 
до экзамена до сведения студентов доводится список ключевых источников (из 
изученных), знакомство с которыми будет проверено в ходе экзамена. 
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Если студент не явился на экзамен, в ведомость выставляется пометка о неявке. Оценка 
0 за экзамен в этом случае не выставляется. 
 
Пересдача экзамена возможна и предполагает такой же формат, как и основной экзамен.   

Руководитель НИС «Банки и банковская деятельность» имеет право освободить 
студента от участия в экзамене при одновременном выполнении двух условий: 

1) Онакопленная>7,5 
2) В течение всего НИСа студентом пропущено по любой причине не более 3 

занятий (12 ак.часов). Учитывается общее пропущенное число часов, включая 
части занятий (например, если студент пропустил половину занятия – 1 пару из 
двух – учитывается пропуск 2 ак. часов). 

Студент вправе отказаться от освобождения и принять участие в экзамене. В случае 
согласия студента на освобождение результирующей является оценка Онакопленная. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется 
арифметический способ округления.  

Приведённые выше удельные веса отдельных компонентов оценки являются 
инструментом стимулирования активной работы студента на протяжении семестра – как 
в аудитории, так и самостоятельно, при чтении обязательных источников, подготовке 
своих докладов и выступлений. НИС существенно отличается от остальных учебных 
дисциплин по своему формату, цели и задачам, поэтому процесс исследовательской 
работы в течение учебного года невозможно заменить разовым чтением источников для 
сдачи экзамена. 

 
4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы текущего контроля не предусмотрены. 
 
Пример списка источников для проведения экзамена: 
1. Diamond D., Dybvig Ph. (1983), Bank runs, deposit insurance, and liquidity, Journal of 

Political Economy 91(3): 401-419. 
2. Ungan E., Caner S., Özyıldırım S. (2008), Depositors’ assessment of bank riskiness in the 

Russian Federation, Journal of Financial Services Research 33(2): 77-100. 
3. Stiglitz J., Weiss A. (1981), Credit rationing in markets with imperfect information, 

American Economic Review 71(3): 393-410. 
4. Beck T., Degryse H., de Haas R., van Horen N. (2015) When arm’s length is too far. 

Relationship banking over the credit cycle. SRC Discussion Paper, No 33. 
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5. Germán López-Espinosa, Sergio Mayordomo, Antonio Moreno, When does relationship 
lending start to pay?, Journal of Financial Intermediation, Volume 31, 2017, Pages 16-29 

6. Brown M., Jappelli T., Pagano M. (2009), Information sharing and credit: Firm-level 
evidence from transition countries, Journal of Financial Intermediation 18(2): 151-172. 

7. Yan-Shing Chen, Yehning Chen, Chih-Yung Lin, Zenu Sharma, Is there a bright side to 
government banks? Evidence from the global financial crisis, Journal of Financial 
Stability, Volume 26, 2016, Pages 128-143 

8. Fungáčová Z., Herrala R., Weill L. (2013), The influence of bank ownership on credit 
supply: Evidence from the recent financial crisis, Emerging Markets Review 15(2): 136–
147. 

9. Minghua Chen, Ji Wu, Bang Nam Jeon, Rui Wang, Do foreign banks take more risk? 
Evidence from emerging economies, Journal of Banking & Finance, Volume 82, 2017, 
Pages 20-39 

10. Beck T., De Jonghe O., Schepens G. (2013), Bank competition and stability: Cross-
country heterogeneity, Journal of Financial Intermediation 22(2): 218-244. 

11. Leon F (2015), Does bank competition alleviate credit constraints in developing countries? 
Journal of Banking & Finance, 57: 130-142 

12. Karas A., Schoors K., Weill L. (2010), Are private banks more efficient than public banks? 
Evidence from Russia, Economics of Transition 18(1): 209-244. 

13. Bonin J., Hasan I., Wachtel P. (2005), Bank performance, efficiency and ownership in 
transition countries, Journal of Banking and Finance 29(1):31–53. 

14. Barth J., Caprio G., Levine R. (2004), Bank regulation and supervision: What works best?, 
Journal of Financial Intermediation 13: 205-248. 

15. Demirgüç-Kunt A., Kane E., Laeven L. (2008), Determinants of deposit insurance 
adoption and design, Journal of Financial Intermediation 17: 407–438 

16. Anginer D, Demirgüç-Kunt A, Zhu M (2014) How does deposit insurance affect bank 
risk? Evidence from the recent crisis, Journal of Banking & Finance, 48: 312-321 

17. Klapper L., Lusardi A., Panos G. (2012), Financial literacy and the financial crisis // World 
Bank Policy Research Working Paper No. 5980. 

18. Spicer A., Okhmatovskiy I. (2015), Multiple paths to institutional-based trust production 
and repair: Lessons from the Russian bank deposit market, Organization Studies Vol 36, 
Issue 9, pp. 1143 - 1170  

19. Fungáčová Z., Kochanova A., Weill L. (2015), Does money buy credit? Firm-level 
evidence on bribery and bank debt, World Development 68: 308–322.  
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/
п 

Наимен
ование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 
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Episodes of 
Systemic 
and 
Borderline 
Financial 
Crises 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20699588
~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html 
 

 Doing 
Business 
Dataset 

http://data.worldbank.org/data-catalog/doing-business-database 
 

 Euro area 
bank 
lending 
survey 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html 
 

 WB Global 
Financial 
Inclusion 

http://data.worldbank.org/data-catalog/financial_inclusion 
 

 RLMS HSE http://www.cpc.unc.edu/rlms 
 

 WB Bank 
Regulation 
and 
Supervision 
Surveys 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:
23267421~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html 
 

 WB Global 
Financial 
Developme
nt 
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 Analizbank
ov.ru 

http://analizbankov.ru/ 
 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения НИС на каждом занятии потребуется проектор и ноутбук с 
возможностью воспроизведения презентаций в формате .pptx и .pdf, а также с выходом в 
сеть Интернет. 
Активно используются дистанционные технологии обучения, в первую очередь LMS 
(Learning Management System). У каждого студента есть личный кабинет в LMS, через 
который он получает доступ ко всем текстам и методическим материалам НИС. 
Содержание предстоящего занятия и необходимые материалы доводятся до студентов 
посредством LMS. 
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http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20699588%7EpagePK:64214825%7EpiPK:64214943%7EtheSitePK:469382,00.html
http://data.worldbank.org/data-catalog/doing-business-database
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html
http://data.worldbank.org/data-catalog/financial_inclusion
http://www.cpc.unc.edu/rlms
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23267421%7EpagePK:64168182%7EpiPK:64168060%7EtheSitePK:8816097,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23267421%7EpagePK:64168182%7EpiPK:64168060%7EtheSitePK:8816097,00.html
http://data.worldbank.org/data-catalog/global-financial-development
http://analizbankov.ru/

