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1. Обоснование потребности в создании базовой кафедры 

Необходимость создания базовой кафедры в НИУ ВШЭ-НН обусловлена 

возрастающим спросом на региональном рынке труда на специалистов высшей 

квалификации в области финансов и банковского дела, бизнес-информатики, менеджмента, 

юриспруденции. Повышение роли финансовых институтов в экономике требует усиления   

взаимодействия между Университетом и Работодателем в процесе подготовки 

квалифицированных кадров (как бакалавров, так и магистров). ВВБ СБ РФ, уделяющий 

серьезное внимание стратегии своего развития, нуждается в специалистах, способных 

повысить конкурентоспособность, доходность и инновационное развитие бизнеса, 

обеспечить эффективное управление сложными системами и процессами.  

В настоящее время в Нижегородском регионе отмечается дефицит финансистов, 

имеющих квалификацию такого уровня. Особую остроту приобретает вопрос подготовки 

аналитиков и управленцев, сочетающих фундаментальные знания и практические навыки 

работы. 

Волго-Вятский Банк Сбербанка России – самый крупный работодатель в регионе для 

выпускников вузов по экономике, менеджменту, банковскому делу, бизнес – 

информатике, юристов по хозяйственному праву, защите экономической информации. 

Развитие и расширение масштабов деятельности ВВБ СБ РФ требуют подбора кадров, 

владеющих современными знаниями и компетенциями, в том числе на международном 

уровне. 

ВВБ СБ РФ является крупнейшей финансовой структурой Приволжского 

федерального округа и реализует кадровую политику, направленную на привлечение 

качественно подготовленных специалистов в области банковской деятельности и 

финансовых рынков, и дальнейшее повышение их квалификации. Банк заинтересован в 

сотрудничестве с ведущими университетами, которые готовят выпускников требуемых 

специализаций и ведут научно-исследовательскую деятельность по актуальным 

проблемам состояния и развития финансово-кредитной системы.  ВВБ СБ РФ, в свою 

очередь, заинтересован в сотрудничестве с НИУ ВШЭ – НН, как с университетом, 

накопившим солидный опыт подготовки финансистов как в бакалавриате, так и в 

магистратуре. О качестве подготовки выпускников НИУ ВШЭ – НН и их высоком 

профессиональном уровне свидетельствуют следующие факты:  

- выпускники специалитета кафедр банковского дела и финансового менеджмента 

2009-2010гг. выпуска, поступившие на работу в банк в качестве специалистов (12 

человек), в настоящее время являются ведущими специалистами, а также начальниками 



отделов в составе управления риск-менеджмента и управления внутреннего контроля 

головного банка;  

- выпускники магистерской программы «Финансы» (специализация «Финансовые 

рынки и банковская деятельность») 2012г. выпуска прошли по конкурсу на 

высокооплачиваемые должности кредитных аналитиков управления кредитования 

корпоративных клиентов и управления валютных операций головного банка (4 чел.); 

- студенты второго курса специализации «Финансовые рынки и банковская 

деятельность» работают также в головном банке кредитными аналитиками управления 

кредитования корпоративных клиентов и управления проектного финансирования, а 

также в отделе клиентских продаж и отделе анализа бухгалтерской отчетности (3 чел.); 

- выпускники магистерской программы «Финансы» (специализация «Аудит и 

консалтинг») 2012г. выпуска приняты по конкурсу на должности внутренних аудиторов (3 

чел.). 

 НИУ ВШЭ-НН является ведущим профильным вузом в регионе по подготовке 

специалистов в области экономики и финансов,, который  ставит перед собой задачу стать 

лидером модернизации образования в регионе, Обладая наибольшим количеством 

бюджетных мест среди нижегородских ВУЗов по вышеназванным профилям, 

Нижегородский кампус НИУ ВШЭ имеет в структуре факультета экономики кафедру 

Банковского дела, основную в Нижегородском регионе, выпускающую специалистов в 

области коммерческого банковского дела. Преподаватели кафедры имеют многолетний 

опыт работы в качестве руководителей филиалов банков и их основных структурных 

подразделений. Подготовка финансовых аналитиков и управленцев, отвечающих 

современным требованиям экономического развития страны и региона, является 

важнейшей составляющей в образовательной компоненте кафедры. В то же время 

дальнейшему совершенствованию учебного процесса препятствуют некоторые 

ограничения для реализации практической и проектной деятельности студентов.  

Потребность в создании базовой кафедры вызвана также переходом на 

двухуровневую систему образования, которая призвана обеспечить связь теории,  

практики и проектной деятельности в образовательном процессе.  

Процесс выявления лучших кадров из числа выпускников НИУ ВШЭ-НН 

приобретает систематический характер и даст наибольший эффект для банка при наличии 

регулярного взаимодействия ВВБ СБ РФ и НИУ ВШЭ-НН в рамках базовой кафедры. 

ВВБ СБ РФ является для НИУ ВШЭ-НН стратегическим партнером, в свою очередь банк 

видит Филиал ведущим поставщиком профессиональных кадров.  

2. Цели и задачи базовой кафедры 



Целью создания базовой кафедры является организация систематической работы по 

повышению качества подготовки выпускников путем оптимального сочетания 

фундаментальной теоретической подготовки в сфере финансов и практических навыков 

работы в банковском бизнесе, а также организация и разработка совместных научно-

исследовательских проектов, направленных на решение наиболее актуальных проблем 

функционирования банковского сектора. 

Базовая кафедра создается в структуре факультета экономики Нижегородского 

кампуса НИУ ВШЭ. 

Основными направлениями деятельности базовой кафедры являются: 

 образовательное 

 научно-исследовательское 

 проектное 

Образовательное направление деятельности состоит в реализации сотрудниками 

ВВБ СБ РФ и НИУ ВШЭ-НН части образовательных программ в бакалавриате и 

магистратуре, направленной на обеспечение связи фундаментальной теоретической 

подготовки и практических навыков, отвечающих современным потребностям банка в 

кадрах высшей квалификации. Специализированные учебные курсы охватывают 

различные сферы деятельности банка и предполагают глубокое изучение следующих 

аспектов: 

- Управление ресурсами банка; 

- Управление корпоративным кредитным портфелем; 

- Управление розничным кредитным портфелем; 

- Современные кредитные технологии; 

- Модели и методы оценки банковских рисков (Базель 2 и 3); 

- Международные стандарты качества банковской деятельности (Базель 2 и 3); 

- Анализ эффективности деятельности банка и его структурных подразделений; 

- Стратегический менеджмент в банке; 

- Управление бизнес-процессами в банке; 

- Инновации на банковском рынке; 

- Современные информационные технологии в банковской деятельности; 

- Правовое обеспечение деятельности банка; 

- Управление инвестиционной деятельностью банка; 

- Организация проектного финансирования в банке; 

- Банковский маркетинг; 

- Корпоративное управление в банке; 



- Этика банковского бизнеса; 

- Международные операции банка. 

Научно-исследовательское и проектное направления деятельности базовой кафедры 

состоят в  проведении совместных научных и прикладных исследований, находящихся в 

области интересов ВВБ СБ РФ и НИУ ВШЭ-НН, обсуждении результатов исследований 

на научно-практических конференциях и семинарах, внедрении результатов исследований 

в образовательный процесс и практическую деятельность ВВБ СБ РФ. Основной 

отличительной особенностью деятельности базовой кафедры ВВБ СБ РФ в НИУ ВШЭ-НН 

является междисциплинарность в реализации научно-исследовательской компоненты, 

которая реализуется в сфере пересечения интересов специалистов в области экономики, 

финансов, менеджмента и информационных систем и технологий 

Научно-исследовательская компонента реализуется в сфере пересечения интересов 

специалистов в области экономики, финансов, менеджмента, информационных систем и 

технологий. 

Возможными направлениями прикладных исследований могут стать:  

 Автоматизация бизнес-процессов 

 Разработка методик внутреннего рейтингования контрагентов банка в 

соответствии с международными рекомендациями (Базель 2 и 3) 

 Экспертиза бизнес-планов предприятий для получения кредитов и 

инвестиций 

 Разработка экспертной системы оценки качества и эффективности 

деятельности банка и его структурных подразделений 

 Оптимизация систем управления рисками в банке 

 Проведение маркетинговых исследований на финансовом рынке 

 Оценка доходности новых финансовых продуктов и услуг 

 Подготовка внутренних документов банка (положений, регламентов, 

концепций) в части управления бизнес-процессами, рисками и внутреннего контроля 

Прикладные исследования реализуются в форме создания проектных групп, 

включающих аспирантов, студентов и преподавателей НИУ ВШЭ-НН, а также 

представителей заказчика (в целом не более 10 человек в рамках каждого отдельного 

проекта, в том числе не более 2 представителей заказчика). При этом основными 

участниками проектных групп являются аспиранты и студенты, фонд заработной платы 

которых должен составлять не менее 50% общего фонда оплаты труда участников 

проекта. Прикладные исследования выполняются на основе договоров на выполнение 

работ (услуг) по заказу банка.  



Основные задачи базовой кафедры: 

 разработка силами ППС кафедры - сотрудниками ВВБ СБ РФ - системы 

вышеуказанных специализированных учебных дисциплин, связанных с современными 

потребностями финансового рынка и банковского дела;  

 обеспечение студентов компетенциями, необходимыми для работы в системе 

ВВБ СБ РФ в процессе получения степени бакалавра или магистра. 

Студенты должны знать: 

- закономерности функционирования финансового рынка и банковской системы; 

- международные требования к качеству и достаточности капитала банков; 

- методы и способы оценки рисков банковской деятельности согласно 

международным рекомендациям; 

- принципы формирования стратегии и политики банка на различных сегментах 

рынка банковских услуг; 

- методы управления источниками финансирования и размещенными средствами; 

- принципы информационного обеспечения банка и функционирования платежной 

системы; 

- основы корпоративного управления; 

- принципы функционирования системы продаж; 

- систему управления банком; 

- направления стратегического менеджмента и стратегического планирования;  

- методы и способы IT – поддержки для осуществления бизнес-процессов; 

- современные информационные технологии в банковской деятельности;  

- систему правового обеспечения деятельности финансовых институтов; 

- законодательство, регулирующее финансовую сферу, нормативные акты Банка 

России и других органов финансового надзора. 

Студенты должны уметь: 

- анализировать процессы, происходящие на финансовом рынке и в банковской 

системе; 

- использовать международные требования и рекомендации к оценке качества 

капитала и уровня рисков банковской деятельности; 

-  применять продвинутые методы управления ресурсами и активами банка; 

- прогнозировать уровень риска кредитного и торгового портфеля банка; 

- анализировать привлекательность основных сегментов рынка банковских услуг; 

- оценивать эффективность внедрения новых банковских продуктов; 

- проводить стратегическую диагностику банка и внешней среды; 



- формировать базы данных экономических и финансовых показателей деятельности 

банка 

- использовать базы данных для анализа тенденций развития рынка банковских 

услуг; 

- обеспечивать сопровождение автоматизированных систем управления; 

- использовать законодательную и нормативную базу для правового обеспечения 

банковской деятельности.  

Студенты должны владеть практическими навыками: 

- управления рисками банковской деятельности (кредитным, рыночным, 

операционным, стратегическим, риском деловой репутации, ликвидности и др.);  

- организации процесса кредитования в банке и других бизнес-процессов; 

- работы с операционными и информационными системами банка; 

- обеспечения автоматизации бизнес-процессов; 

- организации деятельности структурных подразделений банка; 

- формирования продуктового ряда банка, использования каналов продаж и 

механизмов продвижения продуктов и услуг; 

- составления и экспертизы юридической документации. 

В зависимости от набора компетенций выпускники могут работать в качестве 

аналитика банка, аудитора (back office), риск-менеджера (middle office), кредитного 

инспектора, менеджера по продажам (front office), IT-специалиста, юриста и др. 

 предоставление студентам возможности на постоянной основе участвовать в 

практической деятельности ВВБ СБ РФ в форме прохождения различных видов практик и 

стажировок под руководством практикующих специалистов; 

 обеспечение условий для лучших студентов по участию в составе рабочих 

групп специалистов ВВБ СБ РФ по разработке и продвижению новых банковских 

продуктов и услуг, созданию и совершенствованию систем управления рисками; 

 реализация проектной деятельности, проведение совместных прикладных 

исследований, имеющих практическую значимость для совершенствования работы ВВБ 

СБ РФ и его структурных подразделений;   

3. Направления взаимодействия ВВБ СБ РФ и НИУ ВШЭ-НН. 

В соответствии с поставленными задачами деятельности базовой кафедры 

НИУ ВШЭ-НН обеспечивает: 

1. проведение конкурсного отбора студентов бакалавриата и магистратуры для 

обучения на базовой кафедре согласно требованиям, предъявляемым ВВБ СБ РФ к 

студентам 



2. организацию со стороны вуза прохождения студентами производственной, 

преддипломной и научно-исследовательской практики в ВВБ СБ РФ в соответствии с 

программами практик; 

3. научное руководство выпускными квалификационными работами студентов 

бакалавриата и магистратуры по согласованной с банком тематике, имеющей 

практическую значимость для банковского бизнеса с возможным использованием 

разработок в области информационных систем и технологий; 

4. соруководство научно-прикладными исследованиями и проектами студентов по 

согласованной с банком тематике, направленной на решение конкретных задач 

практической деятельности ВВБ СБ РФ;  

5. организацию проведения научно-исследовательского семинара магистратуры с 

участием практических специалистов ВВБ СБ РФ; 

6. организацию совместных с ВВБ СБ РФ научно-практических конференций, 

семинаров, «круглых столов» по наиболее актуальным проблемам финансовых рынков и 

банковской деятельности, развития информационных систем и технологий; 

7. реализацию проектов по заказу банка и организацию возможной публикации 

результатов совместных прикладных исследований по согласованию с банком, в том 

числе в ведущих российских изданиях;  

8. специализированную подготовку магистров из числа специалистов банка по 

направлению «Финансы»;  

9. организацию и проведение курсов повышения квалификации для сотрудников 

банка по согласованной с банком тематике. 

ВВБ СБ РФ обеспечивает: 

1. преподавание специализированных дисциплин студентам бакалавриата и 

магистратуры;  

2. организацию мастер-классов, деловых игр и др. активных форм обучения для 

обеспечения более высокой степени усвоения материала, получения студентами 

практических навыков и умений;  

3. организацию со стороны банка прохождения студентами производственной, 

преддипломной и научно-исследовательской практики в ВВБ СБ РФ в соответствии с 

программами практик; 

4. консультирование выпускников при подготовке выпускных квалификационных 

работ студентов бакалавриата и магистратуры по согласованной с банком тематике; 

5. включение студентов в решение конкретных проектных задач в рамках 

деятельности ВВБ СБ РФ; 



6. руководство научно-прикладными исследованиями студентов и аспирантов, 

выполняемых по заказу банка на договорной основе; 

7. проведение научно-исследовательского семинара магистратуры с участием 

практических специалистов ВВБ СБ РФ; 

8. участие в проводимых НИУ ВШЭ-НН научно-практических конференциях, 

семинарах, «круглых столах» по наиболее актуальным проблемам финансовых рынков и 

банковской деятельности, развития информационных систем и технологий; 

9. направление на обучение на платной основе специалистов банка на курсы 

повышения квалификации и программу МВА, организуемые НИУ ВШЭ-НН; 

10. участие в государственной аттестационной комиссии факультетов экономики и 

бизнес-информатики в качестве внешнего эксперта при защите выпускных 

квалификационных работ студентов бакалавриата и магистратуры;  

11. трудоустройство студентов, показавших высокие результаты в ходе прохождения 

практик, научно-исследовательской работы и при защите ВКР; 

12.формирование и обучение выделенной группы студентов магистерской 

программы «Финансы». 

4. Ожидаемые результаты деятельности базовой кафедры 

 повышение качества подготовки выпускников путем внедрения в учебный процесс 

дисциплин практической направленности  и участия студентов в проектной деятельности. 

 выявление наиболее способных студентов и содействие их профессиональному и 

карьерному росту в банке. 

 уменьшение сроков адаптации выпускников вуза к работе в бизнес среде благодаря 

полученным практическим навыкам.  

 реализация перспективных направлений прикладных исследований в банковской 

деятельности и сфере информационных технологий в интересах банка и вуза. 

 содействие научно-прикладным исследованиям, проводимыми студентами, и 

продвижение результатов этих исследований на рынке и в научной среде. 

 создание и развитие современных направлений профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров. 

В конечном счете, основным результатом деятельности базовой кафедры должно 

стать формирование нового поколения специалистов, обладающих современными 

знаниями методов анализа и управления процессов, происходящих в финансовой сфере, в 

том числе с использованием информационных систем и технологий. 

Заведующим базовой кафедрой является представитель ВВБ СБ РФ.  

Базовая кафедра организуется на площадке НИУ ВШЭ-НН и площадке ВВБ СБ РФ.  



Деятельность базовой кафедры регулируется Положением о базовой кафедре. 


