


1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Основная задача курса -  сформировать базовые знания у магистрантов в области 

основ финансов и банковского дела, которые являются необходимыми для успешного 

освоения  всей программы в целом. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе «Финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОП  «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки38.04.08 «Финансы и кредит» 

 Учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы 

и кредит» магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы финансов и банковского дела» 

являются: 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности 

(риска), обоснование стратегии инвестирования; 

разработка финансовой политики организаций, в том числе банков; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых финансовых 

процессов, явлений, оценка и интерпретация полученных результатов; 

организация исполнения стратегий в области банковских операций, финансовой 

политики и политики управления рисками банков и их отдельных подразделений; 

разработка прогнозов развития финансового рынка: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов – контрагентов банка, методик 

их расчета и направлений их совершенствования; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Основные современные проблемы в области управления финансами; 

  Закономерности функционирования  финансовых рынков; 

 Финансовые инструменты, применяемые в финансовой практике; 

 Методы  идентификации, оценки и управления банковскими рисками; 

 Уметь 

 Анализировать тенденции, процессы и инструменты финансового рынка (ПК-

9); 

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные методы 

воздействия  на  сферу деятельности в банках  (СК-1); 

 Применять на практике продукты в области управления банковским бизнесом  

(ПК 39). 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 Применять  модели управления финансовыми рисками (ПК-16)  



  Применять методические знания и практические навыки в сфере исследования  

финансовых и банковских операций; 

 Анализировать финансовое состояние компаний и финансовых институтов (ПК-

11) 

 Анализировать источники капитала для краткосрочного и долгосрочного 

финансирования компаний и финансовых институтов (ПК-13) 

 

 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

дисциплины 

Формы и методы 

обучения 

 Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности. 

 

СК1 Владеет методами 

анализа состояния 

финансового рынка, 

знает инструменты, 

применяемые 

кредитными 

организациями 

Лекции, 

семинары, 

решение 

типовых задач. 

  Способен предлагать модели, 

концепции, изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты профессиональной 

деятельности. 

 

СК-2 Владеет способами и 

методами формирования 

фондов денежных 

средств в системе 

централизованных и 

децентрализованных 

финансов, исследования 

банковских рисков. 

Теоретические и 

практические 

занятия по 

дисциплине, 

самостоятельная 

работа под 

руководством 

преподавателя. 

 Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности. 

 

 

СК-3 

Владеет основными 

инструментами  и 

способами исследования 

результатов 

деятельности 

финансовых 

организаций. Знает 

методы оценки величины 

рисков. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 Способен совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

строить траекторию 

профессионального развития и 

карьеры. 

 

 СК-4 Знает закономерности 

формирования капитала 

в банках, использует на 

практике методы анализа 

структуры источников 

капитала 

Лекции, 

решения 

типовых задач, 

самостоятельная 

работа. 

 Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность. 

 

 

 СК-5 Знает основные 

принципы и 

закономерности 

финансовой политики 

организаций. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа под 

руководством 

преподавателя 

 

 



4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Настоящая дисциплина относится к адаптационным и реализуется на 1 курсе в 1 

модуле. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Макроэкономика», 

«Финансы», «Деньги. Кредит. Банки». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», 

«Банковские риски», а также при написании магистерской диссертации.  

           5 Тематический план учебной дисциплины  

 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Финансы и финансовая система 10 2 2  6 

2. Бюджет, бюджетное устройство в 

России 

7 1 2  4 

3. Финансы коммерческих организаций и 

предприятий   
9 1 2  6 

4.Российская Банковская система 6  2  4 

5. Банковские операции, сделки, технологи 

и инструменты. 

 

10 2 2  6 

6. Банковские риски. Оценка и управление. 

 

12 2 4  6 

7.Расчетные операции. Роль кредитной 

организации в национальной платежной 

системе. 

 

10 2 2  6 

8.Оценка эффективности деятельности 

кредитной организации. 

 

12 2 4  6 

Всего 76  

(2 з.е.) 

12 20  44 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля                             Параметры 

1  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа  6 Письменная аудиторная работа 

продолжительностью 80  минут 

Итоговый Экзамен х  Письменный, 60 мин. 

 



6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В текущем контроле дается оценка посещаемости занятий, активности в 

обсуждении проблем по банковской системе, обсуждаемых в ходе семинарских занятий, 

Промежуточный контроль осуществляется по оценке аудиторной контрольной 

работы. 

Итоговый контроль проводится в форме письменного зачета с использованием 

открытых и закрытых вопросов (60 минут) 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 

Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, при 

наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические 

вопросы, а так же на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов на теоретические вопросы, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных неточностей в 

ответах на теоретические вопросы и решениях задач (относящихся к сути 

решения), затруднениях в ответах на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются 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 представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка по курсу формируется как взвешенная сумма оценки накопленной   и 

оценке по итоговому контролю. 

Накопленная оценка  включает оценку по текущему контролю, оценку за 

аудиторную контрольную работу, а также за самостоятельную работу. 

      Итоговая оценка  (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом накопленной 

оценки (с весом 0,6) и оценки за письменный экзамен в конце курса (с весом 0,4) 

Отекущий  =  Ок/р; 
 

 Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Самостоятельная работа  оценивается преподавателем также по 10-ти бальной 

шкале на основе качества и полноты подготовки к аудиторным занятиям (знание 

статистических данных по теме, использование актуальных источников информации, 

инициирование докладов и презентаций по изучаемой тематике). 

Орезульт = 0.6* Онакопл +0,4 *·Оэкз. 

 



7. Содержание дисциплины 

Тема 1 Финансы и финансовая система. 

 

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве, 

в создании эффективной рыночной экономики, ее сбалансированном развитии. Финансы и 

распределение валового внутреннего продукта и национального дохода.  

Финансовые ресурсы, механизм их формирования и направления использования. 

Состояние финансов Российской Федерации. 

Финансовая система страны, ее звенья и их характеристика.  

 Основная литература 

1. Подъяблонская Л.М. Финансы, ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

 Дополнительная литература  

1. Афанасьев М.П., И.В. Кривогов. Модернизация государственных финансов: 

уч.пособие, - М.:ИД ГУ ВШЭ, 2006 г. 

2.Афанасьев М.П. Основы бюджетной системы: уч.пособие/ М.П. Афанасьев М.П.. – М.: 

ИД ГУ ВШЭ, 2004 

3.Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в РФ, – М.: Финансы и 

статистика, 2002  

4.Барулин С.В. Финансы: учебник/ С.В. Барулин. – 2-е изд.стер. – М.: Кнорус, 2011 

5.Боди З.,  Мертон Р. Финансы, - М.: ИД «Вильямс», 2004  

6.Бухвалов А.В., Бухвалова В.В., Идельсон А.В., Финансовые вычисления для 

профессионалов, – СПб.: БХВ – Петербург, 2001  

7.Ван Хорн Дж. К., Основы управления финансами, - М.: Финансы и статистика, 2003 

 

Тема 2 Бюджет государства и бюджетное устройство. 

 

 Экономическая сущность бюджета государства. Функции бюджета. Доходы 

и расходы федерального бюджета Российской Федерации. Бюджетный дефицит, его 

причины, экономические и социальные последствия. Методы покрытия бюджетного 

дефицита. Роль бюджета в процессе расширенного воспроизводства, структурной 

перестройке экономики, проведении экономической и социальной политики государства.  

 Бюджетная система страны. Принципы функционирования бюджетной 

системы. Звенья бюджетной системы Российской Федерации: Республиканский бюджет 

Российской федерации, региональные бюджеты, местные бюджеты Бюджетная политика 

государства. Цели и задачи бюджетной политики Российской Федерации на современном 

этапе. 

 Основная литература 

1. Подъяблонская Л.М. Финансы, ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

 Дополнительная литература  

2. Афанасьев М.П., И.В. Кривогов. Модернизация государственных финансов: 

уч.пособие, - М.:ИД ГУ ВШЭ, 2006 г. 

3. Афанасьев М.П. Основы бюджетной системы: уч.пособие/ М.П. Афанасьев М.П.. – 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2004 

4. Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в РФ, – М.: Финансы и 

статистика, 2002  

 

Тема 3. Финансы коммерческих организаций и предприятий. 



 Экономическое содержание и функции финансов предприятий. Принципы 

организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности.

 Взаимоотношения предприятий и коммерческих организаций с бюджетной и 

кредитной системами. 

 Роль финансов в кругообороте основных фондов. Капитальные вложения и 

источники их финансирования. Оборотные средства предприятий и их организация. 

Выручка от реализации продукции, ее планирование и использование. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. 

  Экономическая природа и сущность прибыли. Факторы роста прибыли. 

Распределение прибыли. Основные финансовые показатели эффективности деятельности 

предприятий. Содержание финансового планирования на предприятиях. 

Основная литература 

1. Подъяблонская Л.М. Финансы, ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

 Дополнительная литература  

1. Барулин С.В. Финансы: учебник/ С.В. Барулин. – 2-е изд.стер. – М.: Кнорус, 2011 

2. Боди З.,  Мертон Р. Финансы, - М.: ИД «Вильямс», 2004  

3. Бухвалов А.В., Бухвалова В.В., Идельсон А.В., Финансовые вычисления для 

профессионалов, – СПб.: БХВ – Петербург, 2001  

4. Ван Хорн Дж. К., Основы управления финансами, - М.: Финансы и статистика, 

2003 

5. Вожжова А.П., Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций, – К.: 

Вiкар, 2003  

 

Тема 4. Российская банковская система. 

Особенности формирования. Функции. Задачи. Динамика развития. Создание и 

лицензирование кредитных организаций. Небанковские кредитные организации. 

Статус, задачи и функции Банка России. Правовая основа деятельности банка 

России. Особенности монетарной политики на современном этапе. Надзорная 

деятельность банка России. Роль мегарегулятора на финансовом рынке. Валютный 

контроль и валютное регулирование в России. 

Основная литература 

1. Банковское дело: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. 

Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2012.- 760 с. 

2. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела. – М.:Форум, 2013. 

3. Турбанов В.А.. Тютюнник В.А. Банковское дело: операции, технологии, 

управление. М.Альпина, 2010. 

Дополнительная  литература 

1. Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков, 7-е издание: Пер. с англ.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006.- 

880с.  

2. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. со 2-изд./Питер С. Роуз- М. : 

"Дело Лтд", 1995.-768 с. . 

3. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие. 

— М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. — 784 с. 

4. C. Walsh “Monetary Theory and Policy” The MIT Press 1998 

5. D. Romer “Advanced Macroeconomics” McGraw-Hill Book Company, London 19 

 

 Тема 5. Банковские операции, сделки, технологи и инструменты. 



Кредитная политика банков на современном этапе. Основные способы 

предоставления кредитных ресурсов клиентам банка. Кредитные линии. Овердрафтное 

кредитование. Синдицированное кредитование. Модели и методы оценки 

кредитоспособности заемщиков. Развитие и совершенствование методов обеспечения 

возвратности кредитов. Особенности инвестиционного кредитования. Операции с 

производными финансовыми инструментами. Операции с иностранной валютой.  

Основная литература 

1. Банковское дело: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. 

Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2012.- 760 с. 

2. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела. – М.:Форум, 2013. 

3. Турбанов В.А.. Тютюнник В.А. Банковское дело: операции, технологии, 

управление. М.Альпина, 2010. 

 

Дополнительная литература  

1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г № 86-ФЗ "О Центральном банке    РФ". 

2. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской 

деятельности". 

3. B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989 

4. M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000 

5. B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of 

Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990. 

6.  R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, 

N. 4, August 1996. 

7.  Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of 

Operational Risk", June 2011 . [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

8. Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". 

[Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: htpp://www.bis.org. 

9. Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of 

insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

10.  www.cbr.ru - официальный сайт Банка России. 

11.  www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США 

12.  www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии 

13. .www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка 

 

 Тема 6. Банковские риски. Оценка и управление. 

Кредитный риск. Риск утраты ликвидности банка Процентный риск банка. 

Рыночные риски банка: процентный, фондовый, валютный. Операционный риск 

Страновой риск. Стратегический риск. Риск утраты репутации и другие типичные 

банковские риски. Способы оценки рисков. Регулирование рисков со стороны органов 

банковского надзора. 

Организация риск-менеджмента в банке. Требования Базельских соглашений 

(Базель 2 и Базель 3) в части достаточности капитала и стандартов ликвидности. 

 

Основная литература 

1.Банковское дело: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. 

Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2012.- 760 с. 



 

Дополнительная литература  

1. Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. 

О.И. Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009.- 560 с. 

2. Письмо Центрального банка РФ от 02.11.2007 г. № 173-Т "О рекомендациях 

Базельского комитета по банковскому надзору". 
3. Указание Банка России  от 23.06.2004 г. № 70-Т "О типичных банковских рисках". 

4. Руководство Базельского комитета по банковскому надзору для органов банковского 

надзора по работе со слабыми банками (Базель, Швейцария, март 2002 г.). 

5. B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989 

6. M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000 

7. B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of 

Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990. 

8. R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, 

N. 4, August 1996. 

9. Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of 

Operational Risk", June 2011 . [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

10. Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". 

[Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: htpp://www.bis.org. 

11. Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of 

insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

12. www.cbr.ru - официальный сайт Банка России. 

13. www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США 

14. www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии 

15. www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка 

 

 Тема 7. Расчетные операции. Роль кредитной организации в национальной 

платежной системе. 

 

Платежные системы. Понятие и виды платежных систем. Структура российской 

национальной платежной системы. Операторы платежных систем. Новое 

законодательство в области совершения платежей и расчетов. Электронные платежи и 

электронные деньги. Дистанционное обслуживание клиентов банка. Интернет-банкинг. 

Риски в платежных системах. 

 

Основная литература  

1. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела. – М.:Форум, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской 

деятельности". 

2. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

3. B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989 

4. M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000 

5. B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of 

Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990. 



6. R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, 

N. 4, August 1996. 

7.  Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of 

Operational Risk", June 2011. [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

8. Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". 

[Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: htpp://www.bis.org. 

9. Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of 

insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

10. www.cbr.ru - официальный сайт Банка России. 

11. www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США 

12. www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии 

13. www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка 

 

Тема 8. Оценка эффективности деятельности кредитной организации. 

 

Способы оценки результатов деятельности кредитных организаций. Методики 

оценки эффективности деятельности банков, применяемые Банком России. Оценка 

рейтинговыми агенствами. Зарубежные модели и методики оценки надежности банков. 

Показатели оценки использования собственных средств, активов, доходности, 

ликвидности банка. Стратегии управления банком. 

 

Основная литература 

1. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела. – М.:Форум, 2013. 

2. Турбанов В.А.. Тютюнник В.А. Банковское дело: операции, технологии, 

управление. М.Альпина, 2010. 

Дополнительная литература  

1. Письмо Центрального банка РФ от 02.11.2007 г. № 173-Т "О рекомендациях 

Базельского комитета по банковскому надзору". 

2. B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989 

3. M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000 

4. B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of 

Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990. 

5. R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, 

N. 4, August 1996. 

6. Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of 

Operational Risk", June 2011 . [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

7. Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". 

[Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: htpp://www.bis.org. 

8. Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of 

insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

9. www.cbr.ru - официальный сайт Банка России. 

10. www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США 

11. www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии 



12. www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка 

 Образовательные технологии 

1. Лекции с использованием презентаций в программе PowerPoint, что позволяет  

интенсифицировать лекционный процесс за счет более активного и систематизированного 

представления учебного материала. 

2. Использование электронных технических средств (ноут-буки, проекторы, 

планшеты), а также информационных электронных ресурсов (статистические данные с 

интернет-сайтов Банка России, кредитных организаций, информационных поисковых 

систем «Консультант плюс, «Гарант») позволяет применять интерактивные 

образовательные технологии: 

- проводить интерактивные лекции с элементами дискуссии на предмет 

организации банковского дела в конкретных банках; 

 -использовать наглядный материал для изучения практики выполнения банковских 

операций; 

- в процессе лекций и семинаров позволяет студентам принимать непосредственное 

участие в анализе табличных материалов, характеризующих текущее состояние 

банковского сектора по различным направлениям деятельности (выполнение 

регулятивных требований, состояние ликвидности, финансовой устойчивости и др.) и 

решать в беглом режиме проблемно-логические задания и типовые задачи; 

- -проводить семинарские занятия в диалоговом режиме; 

- проводить презентации, подготовленные студентами по актуальным темам курса. 

        3. Семинарские и практические занятия с  разбором  практических задач и кейсов,  

        4.Встречи с представителями территориального учреждения Банка России по 

Нижегородской области, представителями Нижегородских кредитных организаций. 

         5. Самостоятельная работа студентов 

 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

  Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

Система обучения «LMS eFront»   

 

Организация самостоятельной работы студентов 

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». 

Самостоятельная работа студентов осуществляется под контролем преподавателя и 

направлена на закрепление и  систематизацию знаний, полученных во время аудиторных 

занятий по дисциплине. Самостоятельная работа студента при изучении курса  включает: 

 изучение основной и дополнительной литературы; 

 работу с электронными учебными ресурсами (задачи, тесты, статистические 

материалы), подготовленными преподавателем; 

 изучение рекомендованных проблемных материалов, опубликованных в 

периодической печати и интернет-ресурсах по темам курса; 

 изучение нормативно-правовых актов по банковской деятельности;  

 участие в научной работе; 

 подготовку эссе и презентаций по дискуссионным вопросам; 

 подготовку к практическим занятиям и тестированию; 

 выполнение контрольной  работы; 

http://hse.ru/cpk/announcements/24123251.html


 подготовку к экзаменационному зачету;  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры тестовых заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Метод управления пассивами основан: 

      А) на    заемной ликвидности; 

      Б)   на накоплении ликвидных средств в ценных бумагах; 

      В)  на увеличении собственных средств банка. 

 

2. Оценка кредитного риска производится на основании:  

А)  анализа финансового состояния заемщика; 

Б) анализа финансового состояния, оценки качества обслуживания долга; 

В) анализа финансового состояния заемщика, качества обслуживания долга, 

качества обеспечения ссуды,  оценки любых рисков заемщика. 

 

3. Зависимость КО  от крупных кредиторов и вкладчиков повышает 

вероятность наступления риска: 

      А)    операционного; 

      Б)    стратегического; 

      В)    ликвидности; 

      Г)    кредитного. 

 

4. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) определяется по формуле: 
      А)                Лам 

                   Н2 = ------------------ x 100% >= 20%,  

                         Овм - 0,5 x Овм* 

  

 

      Б)                         Лат 

                   Н2 = ------------------ x 100% >= 15%;  

                         Овм - 0,5 x Овм* 

  

      В)                 Лам 

                   Н2 = ------------------ x 100% >= 25%, где 

                             К - 0,5 x Овм* 

 

 

5. Ликвидные активы включаются в расчет норматива текущей ликвидности: 

       А)    за минусом расчетного резерва на возможные потери по таким активам;  

       Б)    в том случае, если они относятся к I и II категориям качества; 

       В)    со сроком, оставшимся до погашения в ближайшие 30 дней без учета резерва и      

категории качества. 

 

6.  К высоколиквидным актива кредитной организации относятся: 

   А)  средства, размещенные в однодневные депозиты в Дойчебанке; 

         Б)   выданные кредиты «овердрафт» до востребования Внешэкономбанку; 

         В)   дорожные чеки в кассе кредитной организации; 

         Г)   вложения в облигации Европейского банка реконструкции и развития,  

               находящиеся в залоге в обеспечение кредита, полученного в МВФ. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной работы  



Компетенци, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

РБ –ресурсная 

база; 

 СД – основные 

способы 

деятельности, 

опыт 

 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности. 

РБ, СД Для выполнения задания студент запрашивает  

информацию о способах решения  задачи у 

преподавателя; работает по заданному 

преподавателем алгоритму;  

При выполнении задания студент самостоятельно 

принимает  решение об использовании тех или 

иных методов и алгоритмов решения. 

При выполнении задания студент понимает 

процесс получения требуемых в задаче 

показателей, владеет инструментами их анализа,   

умеет выстраивать логику рассуждений,  проводит 

различия между причинами и следствиями  

полученных результатов. 

  Способен 

предлагать модели, 

концепции, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности. 

 

СД. Способен выделить необходимую для анализа 

информацию из отчетности организаций, а также 

обобщить и проанализировать статистические 

данные, характеризующие финансовое состояние. 

Способен использовать эконометрические методы и 

модели для анализа финансового состояния 

финансовых и нефинансовых организаций, а также 

тенденции на финансовых рынках.  

 

  

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности. 

 

РД, СД Способен выделить, обобщить и систематизировать 

показатели банковской деятельности в целях 

идентификации, оценки и анализа банковских 

рисков  

Способен освоить предлагаемые преподавателем, 

научной литературой и банковской практикой 

инструменты, методы и модели оценки и анализа 

банковских рисков. 

Имеет опыт, владеет инструментами анализа, 

оценки и минимизации различных банковских 

рисков. 

Имеет навыки построения программ управления 

банковскими рисками. 

Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

РД Владеет источниками информации, необходимыми 

для анализа и оценки уровня достаточности капитала 

финансовых институтов. 



интеллектуальный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры. 

 

РД Знает законодательные и нормативные документы, 

необходимые для расчета и анализа источников 

капитала организаций.  

СД Умеет сформулировать выводы относительно 

обеспеченности капиталом, знает способы 

финансирования капитала. 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность. 

 

РБ Владеет законодательным и нормативным 

материалом в области разработки финансовой 

стратегии и текущей политики в области 

кредитования, управлении рисками, управлением 

персоналом в финансовых организациях. 

 

РБ Владеет знаниями (источниками информации) в 

области выполнения банковских операций, прогноза 

макроэкономической ситуации в период реализации 

финансовой политики.  

 

 

 

Краткий перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Историческое и экономическое значение денег. 

2. Характеристика форм и видов денег. 

3. Функции денег в современной экономике. 

4. Денежный оборот, его содержание и структура. 

5. Сущность и содержание кредита. 

6.   Функции и законы кредита. 

7.    Деятельность коммерческих банков. 

8.   Принципы и формы безналичных расчетов в России. 

9.   Функции финансов и их назначение. 

10. Понятие финансовой системы, ее звенья и их характеристика. 

11. Финансовая политика РФ на современном этапе. 

12. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ, характеристика звеньев 

бюджетной системы. 

13. Расходы федерального бюджета РФ. 

14. Доходы федерального бюджета РФ. 

15. Внебюджетные фонды денежных средств. 

16. Экономическое содержание и функции финансов предприятия. 

17. Финансовая политика РФ и ее цели и задачи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература  

1. Подъяблонская Л.М. Финансы, ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

2. Банковское дело: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. 

Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2012.- 760 с. 

3. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела. – М.:Форум, 2013. 



4. C. Walsh “Monetary Theory and Policy” The MIT Press 2010. 

Дополнительная литература  

1. Афанасьев М.П., И.В. Кривогов. Модернизация государственных финансов: 

уч.пособие, - М.:ИД ГУ ВШЭ, 2006 г. 

2. Барулин С.В. Финансы: учебник/ С.В. Барулин. – 2-е изд.стер. – М.: Кнорус, 2011 

3. Боди З.,  Мертон Р. Финансы, - М.: ИД «Вильямс», 2004  

4. Ван Хорн Дж. К., Основы управления финансами, - М.: Финансы и статистика, 

2003 

5. Государственные и муниципальные финансы России: учебное пособие/ Л.С. 

Гринкевич, Н.К. Сагайдачная, В.В. Казаков, Ю.А. Рюмина, – М.: Кнорус, 2007  

6. Г.Б. Поляк, Финансы: учебник для студентов ВУЗов, – М.: Юнити – Дана, 2008 

 
7. 16.Указание Банка России  от 23.06.2004 г. № 70-Т "О типичных банковских рисках". 

8. Руководство Базельского комитета по банковскому надзору для органов банковского 

надзора по работе со слабыми банками (Базель, Швейцария, март 2002 г.). 

9. B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989 

10. M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000 

11. B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of 

Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990. 

12. R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, 

N. 4, August 1996. 

13. Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of 

Operational Risk", June 2011 . [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

14. Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". 

[Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: htpp://www.bis.org. 

15. Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of 

insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: 

htpp://www.bis.org. 

16. www.cbr.ru - официальный сайт Банка России. 

17. www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США 

18. www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии 

19. www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка 

20. Журнал «Вопросы экономики» 

21. Журнал «Региональная экономика: теория и практика» 

22. Журнал «Российский экономический журнал» 

23. Журнал «Деньги и кредит» 

24. Журнал «Финансы» 

25. Журнал «Финансы и Кредит» 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Для проработки тем дисциплины, а также для выполнения самостоятельной работы 

по курсу, магистрантам необходимо пользоваться следующими материалами 

(информацией) Банка России (статистика и аналитические разработки): 

1.Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. [Электрон. ресурс]. –  

Режим доступа: htpp://www.cbr.ru 

2.Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электрон. ресурс]. –  Режим 

доступа: htpp://www.cbr.ru 

3.  Обзор глобальных рисков. [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: htpp://www.cbr.ru 



4. Квартальный обзор инфляции. [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: htpp://www.cbr.ru 

5. Статистика.  Показатели деятельности кредитных организаций. [Электрон. ресурс]. –  

Режим доступа: htpp://www.cbr.ru 

6. Обзор финансового рынка. [Электрон. ресурс]. –  Режим доступа: htpp://www.cbr.ru   

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Компьютерные классы с выходом в интернет 

2. Мультимедийное оборудование 

3. Библиотечный фонд университета. 

4. Электронные информационно- поисковые системы  «Консультант плюс, «Гарант». 
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