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Контактная работа (час.)  40 
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Формат изучения дисциплины  без использования онлайн курса 

 
 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
 

Целями освоения дисциплины «Банковское дело 2» являются: 

• изучение современного содержания банковского дела и особенностей его 
организации; 

• изучение ключевых характеристик, рисков, угроз, требований и возможностей 

деятельности банков в текущих условиях, включая кризисные; 

• изучение содержания управленческих решений в банках по основным 

направлениям; 

• обучение студентов навыкам аналитической работы в коммерческом банке; 

• освоение методов измерения и управления рисками в банке; 

• исследование особенностей управления различными типами банков. 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

• ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; 

• знать принципы построения внутренней организации банка и процесс внутреннего 

распределения ресурсов; 

• понимать процесс формирования управленческой банковской отчетности; 

• уметь комплексно представлять влияние ключевых внешних и внутренних рисков на 

деятельность банков; 

• уметь проводить начальный комплексный анализ банка по совокупности доступной 

отчетности и сведений о внешней банковской среде с системным представлением 

результатов; 

• знать основные типы банковских институтов и ключевые различия в их деятельности, 

рисках и управлении ими. 
 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями  

и компетенциями: 

• уметь работать с финансовыми временными рядами; 

• уметь работать с отчетностью банков и общими сведениями о них; 

• знать принципы организации работы финансовых рынков; 

• знать особенности структуры кредитной системы; 

• знать особенности организации и функционирования банков. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления подготовки магистров 38.04.08 «Финансы и кредит» изучающих 
дисциплину «Банковское дело 2». 

mailto:ngorelaya@hse.ru
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 
обеспечивающих профессиональную подготовку. Настоящая дисциплина является 
пререквизитом для дисциплины «Управление рисками в финансовых учреждениях». 

  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Макроэкономика 

• Микроэкономика 

• Эконометрика 

• Финансовые рынки и финансовые институты 

• Банковское дело (на уровне бакалавриата) 

• Банковское дело 1 (на уровне магистратуры) 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 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. Современное состояние 

банковского дела и особенности 

его развития  

10 2 - 8 

2 Тема 2. Регуляторные 

требования к современным 

банкам. Базельские соглашения 

– I, II, III. Обязательные 

нормативы Банка России  

32 6 8 18 

3 Тема 3. Управление 

ликвидностью в банке. Риск 

несбалансированной 

ликвидности. Требования 

регулятора к поддержанию 

ликвидности 

28 6 6 16 

4 Тема 4. Капитал банка. 

Международные стандарты 

достаточности капитала  

24 4 4 16 

5 Тема 5. Особенности 

формирования кризисов на 

финансовых рынках. 

Антикризисное управление 

банком 

20 2 2 16 

6 Итого 114 20 20 74 
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Тема 1. Современное состояние банковского дела и особенности его организации 

 

Особенности организации и функционирования современных банков. Парадигма 

банковской деятельности: прибыль-риск-регулирование. Современное состояние 

банковского сектора и новые возможности его развития. 

 

Тема 2. Регуляторные требования к современным банкам. Базельские соглашения I, 

II, III. Обязательные нормативы Банка России 

Регулирование банковской деятельности и риск-ориентированный надзор. Роль 

международных организаций в обеспечении стабильности в финансовом секторе. 

Суть Базельских соглашений (Базель I, II, III).   Регуляторное воздействие на банки. 

Обязательные нормативы Банка России. Имплементация требований Базельских 

соглашений в практику регулирования банковской деятельности в России. Надзор 

за выполнением банками установленных требований. 

Тема 3. Управление ликвидностью в банке. Риск несбалансированной ликвидности. 

Требования регулятора к поддержанию ликвидности 

 

Понятие ликвидности банка. Факторы спроса на ликвидные средства и методы 

обеспечения ликвидности. Риск несбалансированной ликвидности. Модели оценки 

риска ликвидности. Управление ликвидностью в банке. Требования регулятора к 

поддержанию ликвидности. Обязательные нормативы ликвидности. 

Тема 4. Капитал банка. Международные стандарты достаточности капитала 

Основные риски в банковском деле: кредитный риск, рыночный риск, 

операционный риск. Методы оценки рисков. Функции капитала банка. 

Международные стандарты и требования к уровню достаточности собственных 

средств (капитала). 

Тема 5. Особенности формирования кризисов на финансовых рынках. Антикризисное 

управление банком 

Кризисные проявления на финансовых рынках и поведение банков во время 

кризиса. Финансовая устойчивость банка. Антикризисное управление банком. 

Системы раннего предупреждения и методы стресс-тестирования банков. Мировая 

практика применения методов антикризисного управления банками. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

По курсу «Банковское дело 2» предусмотрены следующие формы контроля знаний 

студентов:  

▪ итоговый контрольный тест (Окт);  

▪ оценка текущего контроля знаний или накопленная оценка (Отк).  

 

При формировании итоговой оценки за дисциплину используются следующие 

удельные веса по видам контроля знаний: оценка за контрольный тест - 0,3; оценка текущего 

контроля - 0,7:   

Оитог = 0,3xОкт + 0,7хОтк 
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Оценка текущего контроля знаний включает: 

▪ оценку за групповую проектную работу (Опр) – учитывается с весом 0,4 в итоговой 

оценке; 

▪ оценку за работу на семинарских занятиях (Осеминар) – учитывается с весом 0,3 (в 

итоговой оценке). 

 
 

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 

 

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 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 
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Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
 

 

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. На этапах 

формирования оценки округления не производятся. 

 

 
IV. ПРИМЕРЫ OЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные вопросы к экзамен у:  

1. Рекомендации Базельского комитета о достаточности капитала банка (Базель I, II, 

III) и их недостатки. 

2. Методы управления активами и пассивами банка. 

3. Показатели деятельности (эффективности) банка. Методика расчета. 

4. Экзогенные факторы, влияющие на систему управления активами и пассивами. 

5. Исторические теории управления активами и пассивами. 

6. Основы организации системы риск-менеджмента в банке. 

7. Риск ликвидности и управление активами и пассивами банка. 

8. Процентный риск и механизмы управления им. 

9. Антикризисное управление банком. 

10. Системы раннего предупреждения. 

11. Банковская инфраструктура системы ALM-менеджмента. 

12. Способы защиты от финансовых рисков в банке. 

13. Методы управления капиталом в банке. 

14. Планирование величины и структуры капитала в коммерческом банке. 

15. Подходы к стресс-тестированию капитала банка. 

16. Оценка рыночного риска на основе внутренних моделей. 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература: 

 

1. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, 

Н.И. Валенцева и др. – М.: КноРус, 2011. – 554 с. (или другие годы изданий)  
2. 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:2310/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. 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/457
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Шальнов – М: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 176 с. – URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2060/booread2.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:2109/catalog/product/973599  

3. Исаев Р.А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: монография / Р.А. Исаев – 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 161 с. —  URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/994352 

4. Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / И.В. Ларионова, 

Н.И. Валенцева, Г.С. Панова и др. Под ред. И. В. Ларионовой. – М.: КноРус, 2014. – 454 с.  

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

свободный 

6. Сайт Банка международных расчетов (Базель, Швейцария) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.bis.org/ , свободный  

7. 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 

8. 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 

9. 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 
 

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

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

3. 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.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621612/ 

 

 

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 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/booread2.php?book=305260
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/973599
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/994352
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155271/source:default
https://www.cbr.ru/
https://www.bis.org/
https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2600738
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621612/
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  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.  


	Тема 1. Современное состояние банковского дела и особенности его организации
	Особенности организации и функционирования современных банков. Парадигма банковской деятельности: прибыль-риск-регулирование. Современное состояние банковского сектора и новые возможности его развития.

	Тема 2. Регуляторные требования к современным банкам. Базельские соглашения I, II, III. Обязательные нормативы Банка России
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