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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.08, обучающихся по магистерской программе «Фи-

нансы» по специализации «Финансовые рынки и банковская деятельность», изучающих НИС 

«Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых институтов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 ООП для направления 38.04.08 «Финансы»; 

 Учебным планом университета по  подготовке магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит», магистерской  программой «Финансы», утвержденным в 2014г.  

2 Цели освоения НИС 

Целями НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых 

институтов» являются развитие у студентов навыков, умений и способностей: 

 

 овладения методологией научных исследований 

 осуществления самостоятельной исследовательской работы 

 проведения публичной презентации результатов исследований 

 ведения научной дискуссии и отстаивания научной точки зрения 

 подготовки и публикации научных статей 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать  

- современные методы проведения научных исследований 

- актуальные проблемы развития финансовых рынков и финансовых институтов 

- современное состояние научной проработанности выбранной темы исследования 

- научные труды отечественных и зарубежных исследователей по выбранной теме ис-

следования  

 Уметь  

- формулировать цели и задачи исследования 

- правильно интерпретировать результаты исследования 

- формулировать выводы на основе проведенного исследования 

- излагать рекомендации по применению результатов исследования в практической дея-

тельности  

- готовить научные публикации 

- проводить презентации результатов исследования и участвовать в научных дискуссиях 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- самостоятельных научных исследований 

- работы с научной литературой 

- работы с базами данных 

- применения научных методов анализа к решению проблем функционирования финан-

совых институтов 

- публичных презентаций результатов исследований и участия в научных дискуссиях 
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В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Системные компетенции 

(СК)  

Способность: 

 оценивать и  

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности; 

 совершенствовать  

и развивать свой интеллек-

туальный и культурный 

уровень, строить траекто-

рию профессионального 

развития и карьеры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные ком-

петенции (ПК) 

Способность: 

 обобщать и 

 

 

 

 

 

СК-1 

 

 

 

СК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения НИС сту-

дент достигает следующих резуль-

татов: 

 дает определение объекта и 

предмета исследования; 

 воспроизводит  

различные точки зрения по про-

блемам функционирования финан-

совых рынков и финансовых ин-

ститутов;  

 распознает признаки  

дискуссионных вопросов в сфере 

функционирования финансовых 

рынков и финансовых институтов;   

 использует научные  

концепции и модели исследования 

финансовых рынков и финансовых 

институтов; 

 демонстрирует  

способность анализировать, обоб-

щать и использовать информацию 

о состоянии финансовых рынков и 

финансовых институтов;  

 владеет  

теоретическими основами прове-

дения исследований в сфере функ-

ционирования финансовых рынков 

и финансовых институтов; 

 применяет на  

практике полученные результаты 

исследований; 

 представляет связи  

между теоретической базой прове-

дения исследований и практиче-

скими задачами совершенствова-

ния функционирования финансо-

вых рынков и финансовых инсти-

тутов; 

 обосновывает  

рекомендации по совершенствова-

нию и развитию финансовых рын-

ков и финансовых институтов; 

 оценивает состояние  

и перспективы развития финансо-

вых рынков и финансовых инсти-

тутов. 

В научно-исследовательской 

деятельности студент достигает 

следующих результатов: 

 дает определение  

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление 

с научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной  темы научного 

исследования; 

 проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывать собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; 

 представлять ре- 
зультаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи. 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

основных отечественных и зару-

бежных подходов применительно 

к выбранной теме исследования; 

 воспроизводит и  

критически оценивает результаты 

научных исследований в иссле-

дуемой области; 

 распознает  

принадлежность финансово-

экономической информации к об-

ласти функционирования финан-

совых рынков  финансовых инсти-

тутов;   

 демонстрирует  

способность анализировать, обоб-

щать и использовать финансово-

экономическую информацию по 

проблемам развития финансовых 

рынков и финансовых институтов;  

 владеет  

методологией исследований в сфе-

ре функционирования финансовых 

рынков и финансовых институтов; 

 применяет  

экономические модели прогнози-

рования развития финансовых 

рынков и финансовых институтов; 

 представляет связи  

между исследуемыми процессами, 

явлениями и объектами финансо-

вых рынков и финансовых инсти-

тутов; 

 обосновывает  

собственные оригинальные пред-

ложения по совершенствованию 

функционирования финансовых 

рынков и финансовых институтов; 

 оценивает эффективность  

результатов собственных исследо-

ваний. 

 

презентаций и выступление 

с научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 

Способность: 

 анализировать  

тенденции, процессы и ин-

струменты финансового 

рынка; 

 анализировать  

состояние финансовых ин-

ститутов; 

 разрабатывать  

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

В аналитической, консультаци-

онной и управленческой профес-

сиональной деятельности сту-

дент достигает следующих резуль-

татов: 

 дает определение  

процессов и инструментов финан-

сового рынка; 

 воспроизводит и  

критически оценивает методы ана-

лиза финансовых рисков; 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление 

с научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
их выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности. 

 

ПК-32 

 

 

 

 

 

 

 

 распознает признаки  

нестабильности финансовых рын-

ков и финансовых институтов; 

 владеет методами  

определения эффективности 

управленческих решений в финан-

совых институтах; 

 применяет критерии  

социально-экономической эффек-

тивности при разработке вариан-

тов управленческих решений в 

финансовых институтах; 

 обосновывает выбор  

вариантов стратегических и 

управленческих решений в финан-

совых институтах. 

Способность: 

 порождать  

принципиально новые 

идеи и продукты, обладать 

креативностью, инициа-

тивностью 

 

 

 

 

 

 

ПК-39 

 

 

 

 

 

 

Социально-личностные компе-

тенции студента: 

 вырабатывает новые креа-

тивные идеи по совершен-

ствованию и развитию фи-

нансовых рынков и финан-

совых институтов; 

 обосновывает  

необходимость и возможность 

продвижения новых финансовых 

инструментов и финансовых про-

дуктов. 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление 

с научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 

 

4 Тематический план НИС 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 1-й год (модули 1-4) 288  

(8 з.е.) 

 140  148 

1 Обсуждение актуальных проблем развития 

финансовых рынков и финансовых институ-

тов 

     

1.1 Финансовая устойчивость банков и методы 

ее оценивания 

24  16  8 

1.2  Требования к ликвидности банков и их вне-

дрение в РФ 

24  16  8 

1.3 Современные модели и методы оценивания 

рисков деятельности финансовых институ-

тов 

 

21  14  7 

1.4 Внедрение международных рекомендаций по 

оценке качества деятельности финансовых 

институтов и их адаптация к российским ус-

21  14  7 
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ловиям 

1.5 Конкурентоспособность и эффективность 

банков и банковских систем 

 

60  40  20 

1.6 Требования к качеству капитала банков и их 

внедрение в РФ (Базель 3) 

30  20  10 

1.7 Актуальные проблемы финансов (базовая 

кафедра ВВБ СБ РФ) 

30  20  10 

2. Составление развернутого плана курсовой 

работы 

20    20 

3. Обзор научной литературы, аналитических 

материалов по теме исследования 

20    20 

4. Презентация промежуточных результатов 

исследования 

20    20 

5. Предзащита курсовой работы 18    18 

 2-й год (модули 1-3) 360  

(10 з.е.) 

 88  272 

6. Обсуждение актуальных проблем развития 

финансовых рынков и финансовых институ-

тов 

     

6.1 Воздействие государственного регулирова-

ния на деятельность коммерческих банков 

 

46  16  30 

6.2 Инновации в финансовой сфере 

 

46  16  30 

6.3 Стандарты качества банковской деятельно-

сти (базовая кафедра ВВБ СБ РФ) 

46  16  30 

6.4 Инвестиционная политика банков и органи-

зация проектного финансирования 

50  20  30 

6.5 Организация и управление бизнес-

процессами в финансовых структурах 

50  20  30 

7. Составление развернутого плана магистер-

ской диссертации 

30    30 

8. Составление программы исследования 30    30 

9. Презентация промежуточных результатов 

исследования 

32    32 

10. Предзащита магистерской диссертации 30    30 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

1 1 2 1 1 2 2  Доклад в форме презента-

ции 

Итоговый Экзамен 

 

   Э   Э  Оценка по результатам те-

кущей работы 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в процессе участия в НИС, 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими крите-

риями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении реферата или домашних за-

даний (без недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными 

выводами), при активном участии в научных дискуссиях, творчески и креативно выпол-

ненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении реферата или домашних зада-

ний с несущественными недочетами при условии правильных, четко сформулирован-

ных, содержательных выводов, при активном участии в научных дискуссиях, отлично 

выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении реферата или домашних зада-

ний с некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, со-

держательных выводов, при активном участии в научных дискуссиях, отлично выпол-

ненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении реферата или домашних зада-

ний с некоторыми несущественными ошибками при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при недостаточно активном участии в научных дискуссиях, 

хорошо выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении реферата или домашних зада-

ний с некоторыми ошибками при условии четко сформулированных, содержательных 

выводов, при недостаточно активном участии в научных дискуссиях, хорошо выполнен-

ных презентациях и научных докладах 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении реферата или до-

машних заданий с некоторыми существенными ошибками, при недостаточно четко 

сформулированных выводах, при не активном участии в научных дискуссиях, удовле-

творительно выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении реферата или до-

машних заданий с многочисленными существенными ошибками, при не четко сформу-

лированных выводах, при не активном участии в научных дискуссиях, удовлетворитель-

но выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении реферата или 

домашних заданий с многочисленными грубыми ошибками, при не четко сформулиро-

ванных выводах, при отсутствии активности в научных дискуссиях, отсутствии подго-

товленных презентаций и научных докладов, пропусках занятий. 

5.2 Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: выступление (док-

лад) студента по научной проблематике, активность в научных дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, качество выпол-

ненной презентации, аргументированность научных положений доклада, теоретическую прора-

ботанность темы доклада, достоверность и практическую значимость полученных результатов 

исследования. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-
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чую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред итоговым контролем – Осам. работа. 

Интегральная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  (Одз1+ Одз2+…. Одз5):5 

 

Оценка за участие в НИС выставляется по результатам текущей работы с учетом оценок 

текущего контроля, активности в проведении научных дискуссий, качества докладов и презен-

таций. Результирующая оценка за НИС в 1-й год проведения семинара (2-й год проведения се-

минара) выставляется по следующей формуле: 

ОНИС-1 = 0,3Отекущий + 0,35Осам. работа + 0,35Оаудиторная 

ОНИС-2 = 0,3Отекущий + 0,35Осам. работа + 0,35Оаудиторная 

 

В диплом выставляет интегрированная оценка по НИС, которая формируется по сле-

дующей формуле: 

ОНИС = 0,5ОНИС-1 + 0.5ОНИС-2  

 

Способ округления оценок – арифметический. 

6 Содержание НИС 

Раздел 1.1. Финансовая устойчивость банков и методы ее оценивания 

Тема 1. Анализ методик оценки финансовой устойчивости банков МВФ и ЦБ РФ 

Тема 2. Исследование состояния и динамики финансовой устойчивости банковского сек-

тора развитых и развивающихся стран 

Тема 3. Принципы расчета, анализа и распространения данных о финансовой стабильно-

сти банков и банковского сектора (методология МВФ) 

Литература по разделу: 

Основная [-7] 

Дополнительная [1,3,4,7,8,9,10] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Раздел 1.2. Требования к ликвидности банков и их внедрение в РФ (Базель 3) 

Тема 1. Стандарты ликвидности банков и банковского сектора, методология их расчета 

Тема 2. Методы прогнозирования банковской ликвидности 

Тема 3. Современное состояние ликвидной позиции российских банков. Особенности 

функционирования денежного рынка в РФ. 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [6, 8,9,10] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Раздел 1.3. Современные модели и методы оценивания рисков деятельности финансовых ин-

ститутов. 

Тема 1. Системные риски банковской деятельности. 
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Тема 2. Модели и методы анализа и прогнозирования уровня кредитного риска. 

Тема 3. Модели и методы анализа и прогнозирования уровня рыночного риска. 

Тема 4. Модели и методы анализа и прогнозирования уровня операционного риска. 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [2,3,4,6,7,8,9,10] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Раздел 1.4.  Внедрение международных рекомендаций по оценке качества деятельности финан-

совых институтов и их адаптация к российским условиям.  

Тема 1. Требования к капиталу банков: эволюция и перспективы. 

Тема 2. Рыночная дисциплина и требования к ее соблюдению. 

Тема 3. Надзорный процесс в условиях глобализации финансовых рынков. 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [1,2,3,4,5,6,7] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Раздел 1.5. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем. 

Тема 1. Факторы конкурентоспособности коммерческого банка: количественная и каче-

ственная оценка. 

Тема 2. Система показателей оценки эффективности банка: зарубежные и отечественные 

подходы. 

Тема 3. Модели рейтингов надежности банков. 

Тема 4. Проблемы единого рейтингового пространства в РФ и сопоставимости шкал 

оценок. 

Тема 5. Стандарты качества банковской деятельности (Базовая кафедра ВВБ Сбербанка 

России). 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [1,6,8,9,10] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций, мастер-классы приглашенных специалистов. 

 

Раздел 1.6. Требования к качеству капитала банков и их внедрение в РФ (Базель 3). 

Тема 1. Стандарты качества капитала банка. Качество капитала российских банков. 

Тема 2. Требования к структуре капитала. Методология расчета нормативов достаточно-

сти капитала банка.  

Тема 3. Сущность и методология расчета буферов капитала и финансового левериджа. 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 
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Дополнительная [2,6,9] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций, мастер-классы приглашенных специалистов. 

 

Раздел 1.7. Актуальные проблемы финансов (базовая кафедра ВВБ СБ РФ) 

Тема 1. Типы систем финансового регулирования. Роль мегарегулятора в стабилизации 

финансового рынка.  

Тема 2. Проблемы обеспечения сбалансированности целей надзора и эффективности 

банковского бизнеса. 

Тема 3. Конкурентная позиция банка на рынке депозитов и кредитов.  

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [1,2] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций, мастер-классы приглашенных специалистов. 

 

2 курс 

 

Раздел 6.1. Воздействие государственного регулирования на деятельность коммерческих бан-

ков 

Тема 1. Роль государственной системы страхования депозитов в обеспечении стабильно-

сти банковского сектора. 

Тема 2. Проблемы риск-ориентированного надзора за деятельностью коммерческих бан-

ков. 

Тема 3. Проблемы рефинансирования кредитных организаций. 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [2,3,4,5,6,7] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Раздел 6.2. Инновации в финансовой сфере 

Тема 1. Развитие нетрадиционных банковских продуктов и услуг: зарубежный и россий-

ский опыт. 

Тема 2. Электронные банковские услуги и сопутствующие риски. 

Тема 3. Современные информационные технологии в банковской деятельности. 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [3,4] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-
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ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Раздел 6.3. Стандарты качества банковской деятельности (ВВБ СБ РФ) 

Тема 1. Внутренние процедуры оценки величины и достаточности капитала банка 

Тема 2. Внутренние рейтинги кредитоспособности клиентов банка  

Тема 3. Организация и эффективность внутреннего контроля в банке. 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [6] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Раздел 6.4. Инвестиционная политика банка и организация проектного финансирования 

Тема 1. Особенности управления портфельными и реальными инвестициями в банке. 

Тема 2. Проблемы оценки кредитного риска при инвестиционном кредитовании. 

Тема 3. Проблемы отбора оптимальных вариантов инвестиционных проектов. 

 

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [6,9] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Раздел 6.5. Организация и управление бизнес-процессами в финансовых структурах 

Тема 1. Особенности корпоративного управления в банках. 

Тема 2. Оценка эффективности операций, продвижения банковских продуктов и оказа-

ния финансовых услуг. 

Тема 3. Специфика реализации бизнес-процессов по различным направлениям деятель-

ности.  

Литература по разделу: 

Основная [1-7] 

Дополнительная [6] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, работа в малых группах, 

дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чте-

ние первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций, экскурсии в коммерческие банки региона. 

7 Образовательные технологии 

При проведении НИС 40% аудиторных занятий проходят с использованием активных и 

интерактивных форм обучения: 

o творческие задания 

o работа в малых группах 
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o использование общественных ресурсов (приглашение практических специалистов, экс-

курсии в банки) 

o проблемные задачи и кейсы, анализ практических ситуаций 

o письменные работы по обоснованию своей позиции 

o обсуждение сложных и дискуссионных проблем (круглые столы, мастер-классы) 

o тестирование 

Примеры творческих заданий и кейсов: 

5 недель назад корпорация А получила кредит в банке, в котором выработаете в качестве 

кредитного инспектора. В момент принятия решения ставка по кредиту базировалась на модели 

надбавки, при этом в качестве рыночной ставки привлечения средств использовалась среднене-

дельная ставка по федеральным фондам. Ставка по кредиту корпорации А устанавливалась ис-

ходя из ставки по ФФ плюс надбавка за риск и маржа прибыли в размере 3/8 п.п. 

Сегодня наступает срок погашения данного 5-недельного кредита и А просит о пролон-

гации кредита по ставке денежного рынка  + ¼ п.п.. Вас попросили оценить, насколько удач-

ным был выбор ставки по ФФ в качестве показателя стоимости привлечения средств вместо 

ставки по ДС, коммерческим бумагам, евродолларовым депозитам или ставки по казначейским 

векселям плюс надбавка. Для оценки того, что могло бы произойти (и может произойти в бли-

жайшие 5 недель в случае пролонгации кредита по приведенным выше ставкам плюс надбавка), 

вы выбрали данные из последнего выпуска FRB: 

Средненедельные ставки денежного рынка за последние 5 недель 

Ставки 

денежного рын-

ка 

1-я 

нед 

2-я 

нед 

3-я 

нед 

4-я 

нед 

5-я 

нед 

Феде-

ральные фонды 

8,72 8,80 8,69 8,46 8,46 

Коммер-

ческие бумаги 

(срок погаше-

ния 1 мес) 

8,55 8,63 8,53 8,43 8,4 

ДС (срок 

погашения 1 

мес) 

8,54 8,58 8,5 8,4 8,35 

Евродол-

ларовые депо-

зиты (срок по-

гашения 3 мес) 

8,58 8,56 8,6 8,43 8,38 

Казна-

чейские векселя 

(срок погаше-

ния 3 мес) 

7,6 7,77 7,74 7,67 7,6 

Какой вывод вы сделаете на основе динамики базовых ставок денежного рынка для кре-

дитов предпринимательским фирмам? Должен ли кредит А быть пролонгирован согласно заяв-

ке или банк должен настаивать на выборе другой модели установления процентной ставки? Ес-

ли вы считаете, что необходимо внести изменения, то как вы сможете объяснить их необходи-

мость клиенту? 

Альтернативный сценарий: Предположим, что банк решил защитить себя от дальнейше-

го снижения ставок денежного рынка путем установления ставки флор по кредитному договору 

с А. А соглашается на данное предложение при условии, что банк предоставит кредит по став-

ке, надбавка за риск и маржа прибыли к которой будет составлять только 0,125%. Какие вы ви-

дите риски для банка в данном случае? Станете ли вы рекомендовать изменить базовую ставку 

денежного рынка, к которой будет прибавляться надбавка? 
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Формы организации проблемного обучения на семинаре: 

o вопросно-ответный 

o развернутая беседа на основе плана занятия 

o устные доклады с последующим обсуждением, оппонирование устных докладов 

o семинары-диспуты 

o обсуждение заданий, заранее подготовленных отдельными студентами и заранее прочи-

танных до семинара всей группой 

o постановка задач для самостоятельной работы 

  

 В ходе реализации учебного процесса используются практические задачи и кейсы, при-

меры из практики управления различными аспектами деятельности коммерческого банка. 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями коммерческих банков регио-

на. 

7.1 Методические указания магистрантам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках НИС самостоятельную работу магистрантов следует организовать по следую-

щим направлениям: 

1. Изучение результатов исследований отечественных и зарубежных ученых по направ-

лениям, связанным с тематикой НИС. 

По итогам проведенной самостоятельной работы магистранты должны иметь представле-

ние о теоретических и прикладных разработках в сфере финансов и банковского дела. Они 

должны уметь использовать методологическую базу исследований для проведения собственных 

исследований. Магистранты должны изучить структуру научных публикаций и основные раз-

делы научных статей. Кроме того, они должны понимать взаимосвязь между теоретическими 

положениями и практической значимостью исследований.    

2.  Изучение аналитических материалов международных финансовых организаций, а так-

же регулирующих и надзорных органов, связанных с тематикой НИС. 

Самостоятельное изучение данных материалов позволит магистрантам совершенствовать 

свои знания о современном состоянии и развитии финансовых рынков и финансовых институ-

тов. Такие материалы могут быть использованы при выполнении практической части ВКР. 

 В качестве источников информации  для самостоятельной работы магистрантам следу-

ет использовать электронные библиотечные ресурсы, периодические издания, сайты междуна-

родных финансовых организаций, органов регулирования и надзора за финансовыми рынками и 

банковской системой. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Составление развернутого плана и программы исследования. 

5. Подготовка к предзащите ВКР. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание  

Домашнее задание выполняется в виде доклада на темы, связанные с актуальными 

научно-прикладными исследованиями в сфере финансов и банковской деятельности, в первую 

очередь, в рамках темы научного исследования магистранта. Подготовленный доклад 

демонстрируется на семинарах в форме презентаций. По итогам презентации предполагается 

дискуссия на рассмотренную тему. Предварительно до проведения семинара материалы 

презентации направляются группе студентов для подготовки вопросов. 
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Тема  домашнего задания для каждого магистранта утверждается преподавателем в инди-

видуальном порядке в зависимости от выбранной темы исследования. 

Примеры тем домашних заданий:  

I. Анализ результатов исследований отечественных и зарубежных ученых и экспертов по 

актуальным проблемам финансовых рынков и финансовых институтов: 

1) Исследование проблемы качества капитала банков.  

2) Исследование влияния дифференцированных ставок страховых взносов банков на эф-

фективность систем страхования депозитов. 

3) Исследование влияния иностранного банковского капитала на конкурентоспособность 

банковских систем. 

4) Исследование результатов адаптации международных стандартов государственного 

регулирования в национальных банковских системах. 

5) Исследование влияния контрциклического регулирования банков на их устойчивость. 

6) Исследование эффективности дифференцированного подхода к надзору за банками. 

7) Исследование влияния банковского надзора на появление финансовых инноваций. 

II. Представление результатов собственных исследований в рамках выбранной темы кур-

совой работы и магистерской диссертации6 

1) Разработка и апробация модели стресс-тестирования банковского сектора. 

2) Разработка и апробация модели стресс-тестирования запаса банковской ликвидности. 

3) Разработка и апробация методики выявления системно значимых банков в РФ. 

4) Разработка и апробация модели контрциклического резервирования по судам. 

5) Разработка системы раннего предупреждения банкротства банков. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашних заданий 

 

Компетенции, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

СК-1  

Способность: 

 оценивать и  

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности; 

 

 

СД При выполнении задания студент 

оценивает освоенные научные ме-

тоды, предложенные преподава-

телем 

При выполнении задания студент 

самостоятельно осваивает 

научные методы и достигает 

обоснованного результата на их 

основе 

При выполнении задания студент 

перерабатывает освоенные 

научные методы; использует всю 

имеющуюся в распоряжении 

информацию 

ПК-1  

Способность: 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

СД При выполнении задания студент 

обобщает результаты научных ис-

следований, предлагаемые препо-

давателем 

При выполнении задания студент 
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отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 

обобщает и критически оценивает 

результаты научных исследований 

При выполнении задания студент 

выявляет перспективные 

направления научных 

исследований, составляет 

программу исследований 

ПК-7 

Способность: 

  проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывать собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; 

             

СД При выполнении задания студент 

проводит самостоятельные иссле-

дования на основе информации, 

предоставленной преподавателем 

При выполнении задания студент  

проводит самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой на 

основе всей имеющийся 

информации 

При выполнении задания студент 

вносит оригинальные 

предложения по направлениям и 

методам исследования, 

обосновывает собственный вклад 

в развитие направления 

исследования 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности 

содержания задания и выполняет 

его для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности 

содержания задания и видит 

возможности использования его 

результата в др. видах уч. 

деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для приобретения навыков разра-

ботки программ исследований, 

совершенствования методов ис-

следования, развития направления 

выбранного исследования 

ПК-11 

 анализировать  

состояние финансовых ин-

ститутов; 

СД При выполнении задания студент 

анализирует состояние финансо-

вых институтов на основе инфор-

мации, предоставленной препода-
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 вателем 

При выполнении задания студент  

анализирует состояние финансо-

вых институтов на основе всей 

имеющийся информации 

При выполнении задания студент 

анализирует состояние финансо-

вых институтов на основе всей 

имеющийся информации и вносит 

предложения по совершенствова-

нию их деятельности  

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности содер-

жания задания и выполняет его 

для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания и видит возможности 

использования его результата в 

др. видах уч. деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для приобретения навыков анали-

за состояния финансовых инсти-

тутов 

             ПК-39 

 порождать  

принципиально новые 

идеи и продукты, обладать 

креативностью, инициа-

тивностью; 

 

СД При выполнении задания студент 

использует традиционные подхо-

ды к решению поставленных за-

дач на основе информации, пре-

доставленной преподавателем 

При выполнении задания студент 

демонстрирует креативный подход 

к решению поставленных задач на 

основе обработки всей 

имеющийся информации 

При выполнении задания студент 

демонстрирует самостоятельно 

разработанный новый продукт или 

идею 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности 

содержания задания и выполняет 

его для получения оценки 

При выполнении задания студент 
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дает оценку полезности 

содержания задания для освоения 

курса и видит возможности 

использования его результата в др. 

видах уч. деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для генерирования новых идей и 

банковских продуктов 

 

Шкала оценивания домашнего задания: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания и понимание сути вопроса, безукоризненное зна-

ние основных понятий и положений, логически и лексически грамотно из-

ложенный, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ. 

Студент демонстрирует продвинутый уровень компетенций СК-1, ПК-1, 

ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

9 исчерпывающие знания и понимание сути вопроса, полное знание основ-

ных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ. Студент 

демонстрирует базовый уровень СК-1 и продвинутый уровень компетенций 

ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

8 полное знание и понимание сути вопроса, полное знание основных понятий 

и положений, логически и лексически грамотно изложенный, содержатель-

ный, аргументированный и исчерпывающий ответ. Студент демонстрирует 

продвинутый уровень СК-1 и базовый уровень компетенций ПК-1, ПК-7, 

ПК-11 и ПК-39.  

7 достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос. Студент демонстрирует базовый уровень компетенций СК-

1, ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

6 достаточные знания, понимание сути вопроса, правильный ответ на вопрос. 

Студент демонстрирует низкий уровень компетенции СК-1 и базовый уро-

вень ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление. Студент демонстрирует низкий 

уровень компетенций СК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

4 общие знания, непонимание сути вопроса, наличие большого числа неточ-

ностей, небрежное оформление. Студент демонстрирует низкий уровень 

компетенций ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39 и не демонстрирует необходимый 

уровень компетенции СК-1. 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок. Студент не демонстрирует 

необходимого уровня компетенций.  

2 поверхностные знания, наличие грубых ошибок и небрежное оформление. 

Студент не демонстрирует необходимого уровня компетенций. 

1 не дан ответ на поставленный вопрос, непонимание сути, большое количе-

ство грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала. Студент не 
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демонстрирует необходимого уровня компетенций. 

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона. Студент не демон-

стрирует необходимого уровня компетенций. 

Максимальное количество баллов за домашнее задание – 10.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

9.1 Основная литература 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR 

1. European Finance Review 1382-6662 

2. Journal of Finance 0022-1082 

3. Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

4. Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

5. Journal of Banking and Finance 0378-4266 

6. Journal of International Money and Finance 0261-5606 

7. Journal of International Financial Markets, Institution and Money 1042-4431  

9.2 Дополнительная литература  

1. Compilation Guide of Financial Soundness Indices. Washington: International Monetary 

Fund, 2007. pp. 2, 185-188, 280. 

2. Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervi-

sion, 2006. 

3. Global Systemiсаlly Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss 

Absоrbenсy Instruments Requirement. Basel Committee on Banking Supervision, 2011. 

4. Global Systemiсаlly Important Banks: Updated Assessment Methodology and the Higher 

Loss Absоrbenсy Instruments Are Ineffective. Basel Committee on Banking Supervision, 2013. 

5. Guidance for Developing Effective Deposit Insurance Systems. FFS, 2001. 

6. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework. Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision, 2004, 2010. 

7. Key Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Bank for International Settlements, 

International Association for Deposit Insurers, Jun2009.  

8. Банк России: Обзор финансовых рынков РФ.  

9.Банк России: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в РФ. 

10. Банк России: Отчет о финансовой стабильности в РФ.  

 

Источники в Интернете: 

www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html European Central Bank 

www.federalreserve.gov/ Federal Reserve System 

www.fdic.gov/ USA Federal Deposit Insurance Corporation   

www.bis.org/ Bank for International Settlements 

www.worldbank.org/ World Bank 

www.imf.org/external/index.htm International Monetary Fund 

www.iadi.org/ International Association of Deposit Insurers 

www.cbr.ru/eng/ Банк России 

www.minfin.ru/ Министерство финансов РФ 

www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 

http://arb.ru/ Ассоциация российских банков 

www.asv.org.ru Агентство по страхованию вкладов РФ 

www.moodys.com/  s 

www.fitchratings.ru/ International Rating Agency Fitch Ratings 

www.standardandpoors.com/home/ru/ru s 

http://bankir.ru/ Information Agency «Bankir» 

http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.federalreserve.gov/
http://www.fdic.gov/
http://www.bis.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.iadi.org/
http://www.cbr.ru/eng/
http://www.minfin.ru/%20Министерство
http://www.gks.ru/
http://arb.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.ru/
http://www.standardandpoors.com/home/ru/ru
http://bankir.ru/
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9.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Вестник Банка России - www.cbr.ru 

Бюллетень банковской статистики - www.cbr.ru 

9.4 Программные средства 

Участвуя в НИС, студент использует следующие программные средства: 

 программы статистической обработки данных SPSS, Статистика +  

 программы обработки звука или изображений 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Power Point 

 Информационная система «Консультант – Плюс» 

 STATA 

 Eviews 

10 Материально-техническое обеспечение НИС 

Для полноценного проведения семинаров по курсу на каждом занятии используются 

компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что связано с демонстрацией док-

ладов студентов в виде презентаций в Power Point и иных специальных программах для подго-

товки и проведения презентаций. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

в себя также наличие доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в 

компьютерном классе.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут об-

ращаться к преподавателю с вопросами по темам семинаров, а также за консультациями по по-

воду дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты органов государственной власти, 

крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов и 

исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ. 
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