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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Банковский менеджмент и анализ рисков» являются: 

- освоение теоретических основ управления активами, пассивами и капиталом в коммер-

ческих банках, а также риск-менеджмента; 

- приобретение знаний о международных требованиях к оценке качества капитала и уров-

ня риска со стороны органов государственного регулирования и надзора; 

- применение на практике методов управления источниками финансирования банка, 

размещенными средствами, финансовым результатом, а также методов оптимизации 

рисков банковской деятельности. 
Полученные студентами в ходе изучения дисциплины умения и навыки могут быть 

использованы при проведении научных исследований и написании выпускных 

квалификационных работ. 

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 банковской практике; 

- международные требования к качеству капитала банков и его достаточности, а также к 

качеству активов; 

- методы оценки эффективности деятельности банка, его финансовых результатов; 

- принципы и методы управления ликвидностью и финансовой устойчивостью банка; 

- международные стандарты и рекомендации по регулированию банковской деятельности 

и надзору за банками. 

 

 уметь: 

- анализировать финансовое состояние банка; его финансовую устойчивость; 

- анализировать источники и факторы роста капитала банка; 

- анализировать качество активов банка и источников финансирования; 

- делать выводы о качестве риск-менеджмента в банке для принятия управленческих ре-

шений. 
 

 иметь навыки: 
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- составления обоснований для принятия управленческих решений в банке и разработки 
его кредитной и депозитной политики; 

- выявления финансовых проблем в банке на ранних стадиях и подготовки предложений по 

их устранению; 

- разработки мероприятий по повышению качества риск-менеджмента. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах учебных планов 

НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01. "Экономика" подготовки бакалавра: 

 Макроэкономика; 

 Микроэкономика; 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

 Теория вероятностей и статистика; 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной квалификационной 

работы, в профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Организационная 

структура банка 

 
 

 

Лк 2 Демонстрирует знание 

законов научных 

дисциплин и владение их 

методами в ходе учебной 

подготовки к решению 

задач профессиональной 

деятельности  

Участие в дискуссиях 

по основным 

проблемам изучаемой 

темы (активность на 

семинарских занятиях); 

выполнение домашних 

заданий; выступление с 

презентацией, 

подготовленной 

самостоятельно по 

заданию 

преподавателя. 

См 2 

Ср 8 

Тема 2.  Управление 

капиталом банка 

Лк 4 Демонстрирует навыки 

работы с ин-

Участие в дискуссиях 

по основным См 4 
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 Ср 20 формационными ис-

точниками различного 

типа, применяет для этого 

современную 

компьютерную технику; 

обосновывает 

организационно-

управленческие решения в 

области управления 

капиталом банка.  

проблемам изучаемой 

темы (активность на 

семинарских занятиях); 

выполнение домашних 

заданий; выступление с 

презентацией, 

подготовленной 

самостоятельно по 

заданию 

преподавателя. 

Тема 3.  Управление 

привлеченными 

средствами банка 

 

 

Лк 4 Обосновывает 

организационно-

управленческие решения в 

области управления 

привлеченными средствами 

банка; вносит предложения 

по развитию бизнеса с 

учетом рисков банка и 

социально-экономических 

последствий; анализирует и 

прогнозирует тенденции и 

процессы на финансовом 

рынке. 

Участие в дискуссиях 

по основным 

проблемам изучаемой 

темы (активность на 

семинарских занятиях); 

выполнение домашних 

заданий; выступление с 

презентацией, 

подготовленной 

самостоятельно по 

заданию 

преподавателя. 

См 4 

Ср 20 

Тема 4. Управление 

активами банка   

Лк 4 Обосновывает 

организационно-

управленческие решения в 

области управления 

активами банка 

(управление кредитным 

портфелем; управление 

резервами на возможные 

потери в банке; управление 

портфелем ценных бумаг); 

вносит предложения по 

развитию бизнеса с учетом 

рисков банка и социально-

экономических 

последствий; анализирует и 

прогнозирует тенденции и 

процессы на финансовом 

рынке.  

Участие в дискуссиях 

по основным 

проблемам изучаемой 

темы (активность на 

семинарских занятиях); 

выполнение домашних 

заданий; выступление с 

презентацией, 

подготовленной 

самостоятельно по 

заданию 

преподавателя. 

См 4 

Ср 20 
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Тема 5.   Управление 

финансовым результатом 

банка 

 

 

Лк 4 

См 4 

Ср 20 

Демонстрирует навыки 

анализа и обработки дан-

ных из различных ис-

точников для решения 

практических задач по 

управлению финансовым 

результатом банка. 

Демонстрирует владение и 

использование 

современных достижений в 

области экономики, 

математики, информатики 

и других дисциплин для 

построения новых моделей.  

Участие в дискуссиях 

по основным 

проблемам изучаемой 

темы (активность на 

семинарских занятиях); 

выполнение домашних 

заданий; выступление с 

презентацией, 

подготовленной 

самостоятельно по 

заданию 

преподавателя. 

Тема 6.  Управление 

рисками банковской 

деятельности  

Лк 4 

См 4 

Ср 20 

Применяет 

соответствующие методики 

обоснования и принятия 

управленческих решений в 

области управления 

рисками банковской 

деятельности при 

составлении 

аналитического отчета 

руководству; 

интерпретирует 

финансовую информацию о 

кредитной организации, 

собирает дополнительную 

информацию, исходя из 

целей анализа 

Участие в дискуссиях 

по основным 

проблемам изучаемой 

темы (активность на 

семинарских занятиях); 

выполнение домашних 

заданий; выступление с 

презентацией, 

подготовленной 

самостоятельно по 

заданию 

преподавателя. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 22 

См 22 

Ср 108 

Итого часов: 152 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Организационная структура банка 

Организационная структура банка. Понятия кредитной организации и коммерческого 

банка. Требования к акционерам и участникам банка. Требования к исполнительным органам 

банка и кандидатурам руководителей банка. Порядок государственной регистрации и 

лицензирования банка. Роль агентства по страхованию вкладов в финансовом оздоровлении и 

ликвидации банков. Основные функции банка, банковские операции и сделки. Основные 

структурные подразделения банков, их специфика.   

Тема 2.  Управление капиталом банка  

Требования к величине капитала банка. Источники и факторы роста капитала. Структура 

капитала по российским и международным стандартам. Капитализация банка. Проблемы 

капитализации банковского сектора РФ. Международные рекомендации по оценке качества и 



5 

 

достаточности капитала для покрытия рисков. Стандарты капитала (Базель 3). Слияния и 

поглощения в банковской сфере.       

Тема 3. Управление привлеченными средствами банка 

Структура и особенности источников финансирования банка. Управление депозитными 

источниками. Стабильность депозитной базы и цена привлечения. Управление недепозитными 

источниками. Система рефинансирования банков. Новые инструменты рефинансирования. 

Выпуск собственных ценных бумаг. Рынок межбанковских кредитов. Влияние мировых 

финансовых рынков на состояние денежного рынка РФ. Особенности и проблемы ресурсной 

базы российских банков.  

Тема 4. Управление активами банка 

Структура и особенности банковских активов. Рисковые и доходоприносящие активы. 

Факторы, влияющие на формирование ставки ссудного процента. Методы регулирования 

ликвидности и факторы, влияющие на ликвидность. Управление кредитным портфелем банка. 

Применение портфельных теорий к банковскому кредитованию. Количественные и 

технические методы управления кредитным портфелем. Корпоративный и розничный 

кредитный портфель. Управление портфелем ценных бумаг банка. Структура портфеля ценных 

бумаг банка. Классификация ценных бумаг в портфеле банка, особенности управления 

отдельными видами ценных бумаг.  Принципы и методы управления торговым портфелем 

банка. Портфельные инвестиции банка. Управление резервами на возможные потери в банке. 

Требования надзорных органов по созданию резервов на возможные потери. Классификация 

ссуд по группам кредитного риска в целях создания резерва: международная и российская 

практика. Методика расчета резерва на возможные потери по ссудам. Этапы резервирования.  

Тема 5.  Управление финансовым результатом банка 

Управление финансовым результатом банка. Структура доходов и расходов банка. 

Качество доходов и расходов. Порядок формирования и использования прибыли банка. 

Дивидендная политика. Управление прибылью и резервами на возможные потери. Влияние 

резервов на финансовый результат банка и величину капитала. Управление резервами и их 

оптимизация.  

Тема 6. Управление рисками банковской деятельности 

Проблема соотношения риска, доходности и ликвидности в банковской деятельности. 

Рисковые и безрисковые активы. Методики расчета степени риска активов банка. Кредитный 

риск. Управление кредитным риском. Рыночный риск. Оценка риска ликвидности банка. 

Нормативы ликвидности банка. Операционный риск. Управление процентным риском. 

Источники процентного риска портфеля ценных бумаг. Доходность инвестиций в улучшение 

обслуживания клиентов.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль качества освоения студентом дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию. Окончательная оценка по Дисциплине выставляется в 

конце изучения Дисциплины и указывается в приложении к документу об образовании и о 

квалификации. Элементы контроля проводятся: во время контактной работы в соответствии с 

расписанием в присутствии преподавателя; в часы самостоятельной работы студентов без 

присутствия преподавателя, с последующей проверкой результатов преподавателем. 

Текущий контроль успеваемости (далее – текущий контроль) предназначен для регулярного 

и систематического оценивания хода освоения студентами учебной дисциплины во время 

контактных занятий преподавателя со студентами и по итогам самостоятельной работы 

студентов. Текущий контроль предусматривает следующие элементы контроля: домашние 

задания, участие в дискуссии на семинаре, решение задачи или кейса на семинаре. 
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Основополагающим принципом оценивания результатов обучения студентов является 

накопительный характер аттестации: оценка по Дисциплине зависит от постоянных усилий 

студента, которые выявляются посредством каждого из Элементов контроля. Преподаватель 

фиксирует оценки за Элементы контроля в рабочей ведомости преподавателя. Элементы 

контроля, результаты которых не подлежат пересдаче: участие в дискуссии на семинаре, 

решение задачи или кейса на семинаре. Блокирующие элементы не предусмотрены. Для 

студентов, пропустивших Элемент контроля по уважительной причине, предусматривается  

возможность повторной сдачи такого Элемента контроля.  

Последний Элемент контроля по Дисциплине - экзамен, проводимый во время сессии или в 

течение 10 календарных дней до сессии. 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса, то 

есть при наличии полных, оригинальных и правильных ответов; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольной работы, но при 

отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: 

детальных выкладок или пояснений; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольной работы; 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольной работе 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность выполнения задания контрольной работы - ОАктивность. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, подготовку к семинарским занятиям - ОДЗ. Оценки за самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О =0,25*ОДЗ + 0,25*ОАктивность + 0,5*Оэкз 

Способ округления оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Оценки по всем элементам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Блокирующие элементы текущего контроля по данной дисциплине не 

предусмотрены.  

Преподаватель вправе освободить от прохождения экзамена студентов, с выставлением им 

оценки по промежуточной аттестации, соответствующей накопленной оценке без учёта веса 
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экзамена. Преподаватель объявляет свое решение не позднее, чем на последнем занятии до 

сессии. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

4.1.   Тематика заданий текущего контроля 

Примеры домашнего задания по дисциплине: 

 

1. Понятие справедливой стоимости по МСФО. Три подхода к оценке стоимости 

(доходный, затратный, сравнительный) 

2. Национальная платежная система. 

3. Электронные деньги и электронные платежи. Биткоин. Криптовалюты. 

4. Ипотечное кредитование: модели международной практики. 

5.  Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-

ФЗ. Вольфсбергские принципы (Всеобщие директивы по противодействию отмыванию 

доходов в частном банковском секторе). Принципы ФАТФ. 

6. Баланс коммерческого банка. 

7. Привлеченные ресурсы коммерческого банка. 

8. Система страхования вкладов. Зарубежный и российский опыт. 

9. Стратегии продаж банковских продуктов: PB – индивидуальные банковские услуги 

(Private banking) и WM – управление благосостоянием (wealth management), FO – 

семейный офис (family office) и  IB – инвестиционные услуги для семейного бизнеса 

(investment banking). 

10. Развитие системы доставки банковских продуктов. 

11. Неттинг. Проблемы применения. 

12. LBO - Финансируемый выкуп (Leveraged Buy-Out). 

13. Макроэкономические риски деятельности кредитных организаций. 

Макропруденциальные инструменты управления. 

14. Программы поддержки обанкротившихся банков: bail-in; bail-out. 

15. Управление кредитными рисками. 

16. Управление рисками ликвидности. 

17. Управление операционными рисками. 

18. Сегментирование клиентов для целей ценообразования банковского продукта.  CRM – 

маркетинг.  

19. Применение системы KPI в банке. 

20. Варианты банковской политики: банк-однодневка, банк-агрессор, банк-инноватор, 

системообразующий банк. 

Домашнее задание выполняется во внеаудиторное время и выносится на защиту. 

Рекомендуется результаты выполненного домашнего задания оформить в виде презентации, 

представляемой на защите. Защита  задания  проводится на семинарском занятии по 

дисциплине. 

Примерные задания для контрольной работы: 
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Задание 1. Управление доходностью. Установление ставки за кредит методом «анализ 
доходности клиента» 

 

1) Банк рассматривает заявку на открытие предприятию кредитной линии на 120 млн. 

рублей на срок 6 мес. по ставке 12% годовых. Предприятие пользуется и другими услугами бан-

ка. Какой будет чистая ставка прибыли (до налогообложения) от всех взаимоотношений с кли-

ентом, включая доходность от предполагаемого кредита, если доходы и расходы от обслужива-

ния данного клиента в банке-кредиторе за соответствующий период составят: 

1. Доходы 

1.1. комиссия за обязательство по кредитной линии -1% от суммы кредитной линии. 

1.2. комиссия за управление денежными средствами – 100 000 рублей. 

1.3. комиссия за перевод средств – 50 000 рублей. 

1.4. комиссия за управление имуществом – 200 000 рублей. 

2. Расходы 

2.1. Требование поддержания неснижаемого остатка в размере 20% от суммы кредитной 

линии (риск 20%). 

2.2. стоимость привлеченных средств (в размере 120 млн. рублей) для предоставления 

кредита данному клиенту 5,11% годовых. 

2.3. операционные расходы по счетам клиента – 300 000 рублей. 

2.4. стоимость обработки кредитной заявки и информации – 80 000 рублей. 

2.5. расходы по ведению учета – 30 000 рублей. 

Норма обязательного резервирования - 4%. 

Прокомментируйте полученный результат. 

При каком уровне ставки за кредит банк только окупит свои расходы в отношении этого 

клиента, не получив никакой прибыли, при условии, что все остальные доходы и расходы 

останутся неизменными? 

Задание 2. Управление доходностью. Использование модели установления ставки за 
кредит «стоимость+». 

В банк поступила кредитная заявка от клиента на 900 000 000 рублей, срок 1 год. Для 

удовлетворения заявки банк продал депозитные сертификаты своим клиентам (юридическим 

лицам) на 300 000 000 рублей по ставке 6,75% годовых и привлек 600 000 000 рублей на рынке 

федеральных фондов по ставке 6,4% годовых. Расходы по анализу кредитной заявки и учету 

составляют 30 000 рублей. Желаемая премия за риск 2%, минимальная маржа прибыли 0,3%. 

Какую ставку за кредит установит банк методом «стоимость+»? 

Рассчитайте сумму уплаченных банку процентов за весь срок кредитного договора. 
 

Задание 3. Управление достаточностью капитала банка 
 

Банк А сделал прогноз показателей своей деятельности на следующий финансовый год: 

1) Доля чистой прибыли в текущих доходах = 0,0655. 

2) Коэффициент использования активов (по доходам) = 0,0804. 

3) Мультипликатор акционерного капитала = 12,37 

4) Доля удержания прибыли = 0,29 

Насколько быстрый рост своих доходоприносящих активов может допустить банк, что-

бы соотношение его собственного капитала и рисковых активов осталось на прежнем уровне 

в предположении стабильности приведенных выше показателей в течение планируемого 

периода? 
 

4.2.   Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 
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1. Капитал банка. Сущность, функции структура, управление. 

2. Иммобилизация капитала. Направления иммобилизации. 

3. Достаточность капитала для покрытия рисков. Управление достаточностью капитала. 

4. Привлеченные средства банка. Структура и управление. 

5. Депозитная база банка. Виды и особенности депозитов. 

6. Недепозитные источники средств. Необходимость привлечения и управление. 

7. Сравнительный анализ ресурсной базы российских и зарубежных банков. 

8. Активы коммерческого банка. Структура и управление на современном этапе. 

9. Риск активов. Управление рисками и регулирование риска надзорным органом. 

10. Ликвидность активов. Управление запасом ликвидности и потоком ликвидности. 

11. Нормативы ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность. 

12. Доходность активов. Принципы формирования ставки по активным операциям. 

13. Нормативы кредитного риска. 

14. Методы управления кредитным риском в банке. 

15. Ожидаемые и непредвиденные потери по активам. Источники покрытия потерь. Порядок 

компенсации потерь по ссудам. 

16. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам. Достаточность фактически созданно-

го резерва. Управление резервами. 

17. Торговый портфель ценных бумаг. Анализ и управление риском портфеля. 

18. Валютная позиция банка. Управление валютной позицией. 

19. Финансовый результат деятельности банка. Специфика формирования и управления. 

20. Принципы признания доходов банка. Структура доходов. 

21. Метод начислений при анализе и учете доходов. 

22. Принципы признания расходов банка. Структура расходов. 

23. Особенности формирования финансового результата российских банков. 

24. Требования к капиталу банка: величина и достаточность. 

25. Структура и качество капитала по международным стандартам. 

26. Классификация банковских рисков по международным стандартам. Особенности управ-

ления. 

27. Стандартизированный подход к расчету кредитного риска: сущность, показатели. 

28. Подход к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов: сущность, показа-

тели. 

29. Стандартизированный подход к расчету рыночного риска: сущность, показатели. 

30. Требования к банкам, применяющим внутренние рейтинги контрагентов. 

31. Усовершенствованный подход к расчету рыночного риска: сущность, показатели. 

32. Источники образования и управление процентным риском. 

33. Сущность, источники образования и управление операционным риском. 

34. Стандартизированный подход к расчету операционного риска: сущность, показатели. 

35. Усовершенствованный подход к расчету операционного риска: сущность, показатели 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1. Риск-менеджмент на финансовых рынках: Учебное пособие / Слепухина Ю.Э., - 2-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2017. - 215 с.: ISBN 978-5-9765-3240-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959340   

2. Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений: Учебное пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-03639-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

http://znanium.com/catalog/product/959340
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URL: https://biblio-online.ru/bcode/437004  

3. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 / Р.А. Исаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 286 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953150 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Методологические аспекты обеспечения финансовой устойчивости российских 

коммерческих банков в современных условиях [Электронный ресурс] : монография / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, М.А. Воронин и др.; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - 

Ставрополь: АГРУС, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-1078-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514557  

2. Помазанов М.В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов 

(пвр): практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов; под научной 

редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-4933-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/437044  
3. Разработка системы управления рисками и капиталом (вподк): учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и др.]; под научной редакцией А. Д. Дугина, 

Г. И. Пеникаса. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4949-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437045  

  

5.3  Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

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. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/, Договор возмездного 

оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 

77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

2. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор), 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

3. Информационная система ГАРАНТ Из внутренней сети университета (договор), 

8.1.6.19-17/148 от 12.09.2016 

4. ЭБС НИУ ВШЭ (EBSCO, ProQuest, 

JSTOR): 

URL: https://library.hse.ru/e-resources 

https://biblio-online.ru/bcode/437004
http://znanium.com/catalog/product/953150
http://znanium.com/catalog/product/514557
https://biblio-online.ru/bcode/437044
https://biblio-online.ru/bcode/437045
https://biblio-online.ru/
https://library.hse.ru/e-resources
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European Finance Review 1382-6662 

Journal of Finance 0022-1082 

Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

Financial Markets, Institutions and Instruments 

0963-8008 

Journal of Banking and Finance 0378-4266 

Journal of International Money and Finance 

0261-5606  

Journal of Financial Stability 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Базы данных Центрального Банка РФ URL: https://www.cbr.ru/ 

2.  Базы данных Базельского комитета по 

банковскому надзору 

URL: https://www.bis.org/BCBS/  

3. Базы данных крупнейших российских 

банков 

Официальные сайты крупнейших российских 

банков 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, практические 

пособия, примеры выполнения задания. 

 

Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в лекционных 

аудиториях/помещениях для семинарских занятий, оснащенных современными компьютерами, 

а также оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в Интернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, предлагаются следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

https://www.cbr.ru/
https://www.bis.org/BCBS/

