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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС «Современные проблемы 

исследования финансовых рынков и финансовых институтов», учебных ассистентов и студен-

тов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся по образовательной 

программе «Финансы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

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

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

 Объединенным учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит» магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, утвер-

жденным в 2016 г. 

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 
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- публичных презентаций результатов исследований и участия в научных дискуссиях 

 

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/ 

Формы контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Системные компетенции 

(СК)  

Способность: 

 оценивать и  

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности; 

 предлагать  

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности; 

 совершенствовать  

и развивать свой интеллек-

туальный и культурный 

уровень, строить траекто-

рию профессионального 

развития и карьеры; 

 анализировать,  

оценивать полноту инфор-

мации в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать недос-

тающую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-1 

 

 

 

СК-2 

 

 

 

 

 

СК-4 

 

 

 

 

 

 

СК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление 

с научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 

 

Аудиторная работа, само-

стоятельная работа, экзамен 
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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/ 

Формы контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Профессиональные ком-

петенции (ПК) 

Способность: 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую  

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства 

решения задачи; 

 разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к 

профессиональной сфере; 

 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 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В научно-исследовательской 

деятельности студент достигает 

следующих результатов: 

 дает определение  

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. 

 

 

 

 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление 

с научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 

 

 

Аудиторная работа, само-

стоятельная работа, экзамен 
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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/ 

Формы контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 
исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи. 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 
Способность: 

 анализировать  

тенденции, процессы и ин-

струменты финансового 

рынка; 

 анализировать  

состояние финансовых ин-

ститутов; 

 анализировать   

риски финансовых инсти-

тутов и разрабатывать про-

граммы и инструменты  

управления рисками; 

 обосновывать  

эффективность стратеги-

ческих управленческих 

решений; 

 разрабатывать  

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

их выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности. 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

ПК-25 

 

 

 

 

 

ПК-32 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 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. 

o самостоятельная ис-

следовательская ра-

бота студентов 

o подготовка  

презентаций и выступление 

с научными докладами 

o участие в научных  

дискуссиях. 

 

 

 

Аудиторная работа, само-

стоятельная работа, экзамен 

 

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. 

 

 

Аудиторная работа, само-

стоятельная работа, экзамен 
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4 Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является научно-исследовательским семинаром по выбору объе-

диненного учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финан-

сы и кредит», магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, предназна-

чена для студентов, обучающихся по специализации «Финансовые рынки и банковская дея-

тельность». 

 Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах объединенного учебного плана 

по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (бакалавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения НИС должны быть использованы в научно-исследовательской работе 

студентов при подготовке курсовой работы и магистерской диссертации, а также при освоении 

программы НИС 2-го года обучения на МП «Финансы». 

5 Тематический план НИС 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1-й год обучения 

 1-й модуль (21 ч)      

1 Фундаментальные идет финансов: эволюция, 

современное состояние, перспективы 

19  9  10 

2 Поиск и обобщение специальной литературы 

по теме исследования 

26  6  20 

3 Структура предметного поля и подходы к 

выбору тематики научного исследования 

26  6  20 

 2-й модуль (16 ч)      

4 Актуальные проблемы финансового ме-

неджмента в коммерческом банке – БК ВВБ 

Сбербанка РФ 

 

66  16  50 

 3-й модуль (33 ч)      

5 Организация и управление бизнес-

процессами в банке 

51  21  30 

6 Инновации в банковской отрасли 

 

32  12  20 

 4-й модуль (30 ч)      

7 Конкурентоспособность и эффективность 

банков и банковских систем 

42  15  27 

8 Управление ликвидностью в коммерческом 

банке 

42  15  27 

 ИТОГО 304  

(8 з.е.) 

 100  204 

2-й год обучения 

 1-й модуль (28 ч)      

1 Международные принципы банковского ре-

гулирования и надзора 

51  16  35 

2 Обеспечение финансовой устойчивости бан-

ковского сектора 

42  12  30 

 2-й модуль (40 час)      

3 Стандарты качества банковской деятельно-

сти 

42  12  30 

4 Модели и методы оценки рисков банковской 

деятельности 

42  12  30 
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5 Конкурентоспособность и эффективность 

банков и банковских систем 

51  16  35 

 ИТОГО 228 

(6 з.е.) 

 68  160 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий   * * 

 

* * Посещение занятий, ак-

тивность студента в ходе 

занятий, качество подго-

товки к занятиям 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Оценка по результатам 

текущей работы 
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7 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 

критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении реферата или домашних 

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

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

выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении реферата или домашних 

заданий с несущественными недочетами при условии правильных, четко 

сформулированных, содержательных выводов, при активном участии в научных 

дискуссиях, отлично выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении реферата или домашних 

заданий с некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при активном участии в научных дискуссиях, отлично 

выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении реферата или домашних 

заданий 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 

заданий с некоторыми ошибками при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при недостаточно активном участии в научных дискуссиях, 

хорошо выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении реферата или 

домашних заданий с некоторыми существенными ошибками, при недостаточно четко 

сформулированных выводах, при не активном участии в научных дискуссиях, 

удовлетворительно выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении реферата или 

домашних заданий с многочисленными существенными ошибками, при не четко 

сформулированных выводах, при не активном участии в научных дискуссиях, 

удовлетворительно выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении реферата или 

домашних заданий с многочисленными грубыми ошибками, при не четко 

сформулированных выводах, при отсутствии активности в научных дискуссиях, 

отсутствии подготовленных презентаций и научных докладов, пропусках занятий. 

 

8 Содержание НИС 

Тема 1. Фундаментальные идеи финансов: эволюция, современное состояние, перспективы – 9 

час (Макаров А.С.)  

 Семинары (6 ч): Состав фундаментальных идей (теорий) финансов в трактовке П. Берн-

стайна. Характеристика содержания фундаментальных идей и их эволюция. Соотношение тео-

рии и практики в финансах. Причины противоречий и анализ тенденций развития финансов во 

2-й половине 20 века. Корпоративные и поведенческие финансы. Неопределенность будущего 

как фундаментальная проблема современных финансов. Направления поиска способов разре-

шения проблемы неопределенности в финансах.  
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Семинары (3 ч): Классические теории денег и кредита, их эволюция и современная про-

блематика. Роль монетарной политики в экономическом развитии. Научные взгляды на фунда-

ментальные причины финансовых кризисов. Влияние внешних условий и шоков, а также внут-

ренних дисбалансов в экономической и финансовой системах на экономическое развитие. Зна-

чение канала денежно-кредитной трансмиссии для экономики. 

Самостоятельная работа – 10 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 10 ч.  

Литература по теме: 

Основная:  

1.Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция, М.: Альпина Бизнес Букс, 

с. 247. http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya  

Дополнительная: 

1.Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. М.: 

Гревцов Паблишер, 2009. 

2.Мишкин Фредерик С.. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М., СПб., Киев: 2006.     

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное чтение пер-

воисточников, проблемные задания. 

 

Тема 2. Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования – 6 час (Городнова 

А.А.)  

Семинары (3 ч): Особенности поиска информации в электронных библиотечных ресур-

сах НИУ ВШЭ: поиск в зарубежных базах данных Science Direct, EBSCO, JSTOR, ProQuest, Ре-

сурсы Всемирного Банка, Ресурсы МФВ, Ресурсы OECD, Web of Science, Scopus и др.; поиск в 

отечественных базах данных и электронных библиотечных системах: НЭБ e-library, Гребенни-

ков и др., ЭБС «Юрайт», ЭБС «Знаниум», ЭБС «Университетская библиотека». 

Семинары (3 ч): Реферирование как способ извлечения и представления основного со-

держания текста. 

Технология работы с документированной информацией: технология свертывания (сжа-

тия) информации. 

Самостоятельная работа – 20 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 20 ч.  

Литература по теме: 

Основная:  

1.Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: учебно-

методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. – 290 с. – 

ISBN 978-5-00036-097-2. 

Дополнительная:  

1.Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока доку-

ментов: учебно-практическое пособие / Д.И.Блюменау. – СПб.: Профессия, 2002.  

2.Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной работы к 

диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – 2-е изд., перераб. и доп. - Ниж-

ний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-85152-975-7. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, устные доклады 

студентов с обсуждением. 

 

Тема 3. Структура предметного поля и подходы к выбору тематики научного исследования – 6 

час (Хасянова С.Ю.)  

 Семинары (3 ч): Структура предметного поля для траектории «Финансовые рынки и 

банковская деятельность». Актуальная тематика научных исследований в области финансовых 

рынков и банковской деятельности. Проблемы исследования финансовых рынков и финансо-

вых институтов в работах отечественных и зарубежных ученых. 

Семинары (3 ч): Выбор тематики научного исследования студентами: 

http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya
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а) Внутренние процедуры и бизнес-процессы в банке. Банковский риск-менеджмент. 

б) Вопросы регулирования банковской деятельности. Отечественные и зарубежные 

принципы и нормы регулирования 

в) Вопросы функционирования и развития финансовых рынков: фондового, валютного, 

денежного.     

Самостоятельная работа – 20 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 20 ч.  

Литература по теме: 

Дополнительная: 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR: 

European Finance Review 1382-6662 

Journal of Finance 0022-1082 

Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

Journal of Banking and Finance 0378-4266 

Journal of International Money and Finance 0261-5606  

Journal of Financial Stability  

Формы и методы проведения занятий по разделу: творческие задания, устные доклады 

студентов с обсуждением. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы финансового менеджмента в коммерческом банке – 16 ч (базовая 

кафедра ВВБ СБ РФ) 

 Семинары (4 ч): Управление источниками финансирования в коммерческом банке. 

Семинары (4 ч): Управление капиталом банка, его структурой, качеством источников и 

достаточностью для покрытия рисков. 

Семинары (4 ч): Управление активами банка. Кредитный и торговый портфель. Кредит-

ный и рыночный риски. 

Семинары (4 ч): Управление финансовым результатом деятельности банка. 

Самостоятельная работа – 50 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 50 ч.  

Литература по теме: 

Основная: 

1. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Т. 1. 2-e изд., пере-

раб. и доп. [Электронный ресурс] / М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368394. – Загл. с экрана. 

2. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Том 2. 2-e изд., пе-

рераб. и доп. [Электронный ресурс] / М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368397. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1.Энциклопедия финансового риск-менеджмента /под ред. А.А.Лобанова. М.: Альпина Бизнес 

Букс,2009. 

2. Bessis J. Risk management in banking. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2
nd

 ed., 2010. 

3. Freixas X., Rochet J.- C. Microeconomics of  banking. Cambridge: MIT Press, 2
nd

 ed., 2008. 

4. Miller, Roger LeRoy and VanHoose, David D. (2000). «Morden Money and Banking», 3d edition. 

McGnaw-Hill, Inc., pр.268, 282. (856р). 

 

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, проблемные задания, анализ 

практических ситуаций. 

 

Тема 5. Организация и управление бизнес-процессами в банке – 21 час (Маляев В.Б.) 

Семинар (7 ч): Основные положения концепции процессного управления. Понятие процес-

са, как объекта управления, основные принципы управления бизнес-процессом. Отличие линейно-

http://znanium.com/bookread.php?book=368394
http://znanium.com/bookread.php?book=368397
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функциональной модели управления от процессно-ориентированной.  Определение бизнес-

процесса в стандарте ISO 9001:2000. Особенности корпоративного управления в банках. 

Семинар (7 ч): Процессный подход и ИТ. Поддержка автоматизированной банковской 

системы (АБС). Системы управления (технология) workflow. Основные   преимущества   про-

цессно-ориентированного   управления банком. 

Семинар (7 ч): Системы оценки эффективности операций и структурных подразделений 

банка. Основные   преимущества   процессно-ориентированного   управления банком. Специфи-

ка организации бизнес-процессов по различным направлениям деятельности банка.  

Самостоятельная работа – 30 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 30 ч.  

Литература по разделу: 

Основная:  

1. Смолякова Н.В. Место реинжиниринга бизнес-процессов в инновационном менеджменте 

банка // Креативная экономика. — 2015. — № 1 (97). — с. 137-148. — 

http://www.creativeconomy.ru/journals/index.php/ce/article/view/83/ 

Дополнительная 

1. Аллен Пол Х. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха. — М.: Альпина 
Паблишер, 2002. 

2.  Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. — СПб: 

Манн, Иванов и Фербер, 2006.  

3. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. — М.:  ИНФРА-

М, 2012. ИНФРА-М, 2012. 

4.  Назипов Д.А. От реинжиниринга бизнес-процессов к управлению знаниями в кредитной ор-

ганизации: Анализ продуктивности информационных систем для бизнеса // Аудит и финансо-

вый анализ. — № 2. — 2008. 

 

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, разбор зарубежных статей, про-

блемные задания, анализ практических ситуаций. 

 

Тема 6. Инновации в банковской отрасли – 12 час (Маляев В.Б.) 

Семинары (4 ч): Развитие нетрадиционных банковских продуктов и услуг: зарубежный и 

российский опыт. 

Семинары (4 ч): Электронные банковские услуги и сопутствующие риски. 

Семинары (4 ч): Современные информационные технологии в банковской деятельности. 

Самостоятельная работа – 20 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 20 ч.  

Литература по разделу: 

Основная 

1. Brett  King. Bank 3.0. Why Banking is no Longer Somewhere You Go, but Something You 

Do. Marshall Cavendish Business, 2012. 

Кинг Бретт. Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы де-

лаете. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. 

2. Регги де Феникс, Роджер Певерелли Финансовые услуги: перезагрузка. Вызовы будуще-

го для потребительского рынка банковских и страховых услуг   "Манн, Иванов и Фер-

бер", — 2012 

Reggy de Feniks, Roger Peverelli  "Reinventing Financial Services. What consumers expect 

from future banks and insurers" Prentice Hall 

Дополнительная  

1. Lomas N. 2010. Barclaycard and Orange unwrap contactless credit card. Silicon.com 

(http://www.silicon.com/technology/mobile/2010/01/07/barclaycard-and-orange-unwrap-

contactless-creditcard-39744115/). January 7. 

http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=54
http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=54
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005GAAZ6S/managementc09-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005GAAZ6S/managementc09-20/
http://www.silicon.com/technology/mobile/2010/01/07/barclaycard-and-orange-unwrap-contactless-creditcard-39744115/
http://www.silicon.com/technology/mobile/2010/01/07/barclaycard-and-orange-unwrap-contactless-creditcard-39744115/
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2. McDonald J. 2009. What will credit card looklike in 25, 50 or 100 years? CreditCards.com 

(http://www.creditcards.com/creditcard-news/credit-cards-of-the-distant-future-1273.php/).   

February 17. 

3. Gemalto. E-banking Security.net  (http://www.ebankingsecurity.net/stats/) .  

4. Banking on Technology. The Bankwatch (http://thebankwatch.com/2005/01/09/banking-on-

technology/) .  

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, разбор зарубежных статей, про-

блемные задания, анализ практических ситуаций. 

 

Тема 7. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем – 15 час (Балков-

ская Д.В.). 

Семинары (10 ч): Факторы конкурентоспособности коммерческого банка: количествен-

ная и качественная оценка. 

Роль конкуренции и концентрации в повышении эффективности деятельности финансо-

вых посредников. Влияние государственной собственности на деятельность банков. Ис-

следования, посвященные тому, как уровни концентрации и конкуренции влияют на эф-

фективность деятельности финансовых посредников. Измерители уровня конкуренции и 

концентрации услуг финансовых посредников на финансовом рынке. Слияния и погло-

щения в банковской сфере. 

Семинары (5 ч): Система показателей оценки доходности и эффективности банка: зару-

бежные и отечественные подходы. 

Методы оценки эффективности: российский и зарубежный подход. 

 

Самостоятельная работа – 27 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 27 ч 

 

Литература по разделу: 

Основная  

1. Белоусова В. Ю., Карминский А. М., Козырь И. О. Макроэкономические и институциональ-

ные детерминанты доходности российских банков // В кн.: XVII Апрельская международная 

научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. 

Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. С. 169-179. 

2. Карминский А. М., Фролова Э. А., Ханускова С. Особенности оценки стоимости сделок 

слияний и поглощений в банковском секторе // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 

2016. № 45 (327). С. 28-50. 

Дополнительная  

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лабанова и А.В. 

Чугунова. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 878 с. (стр. 708-719). 

2. Altman E. and A. Saunders (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 

years. Journal of Banking & Finance, 21, 1721-1742.  

3. Basel (2010). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems. Basel, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision. 

4. Miguel A. Ferreira, Sofia B. Ramos. Mutual Fund Industry Competition and Concentration: In-

ternational Evidence. January 2009. Electronic copy available at: 

http://ssrn.com/abstract=1343096 

5. Demirgüç-Kunt .A., Levine R. Bank concentration: cross-country evidence. Working Paper, 

World Bank, 2000; 17  

6. Beck T., Demirgüç-Kunt .A, Levine R. 2003. “Bank Concentration and Crises.” World Bank 

working paper;  

http://www.creditcards.com/creditcard-news/credit-cards-of-the-distant-future-1273.php/
http://www.ebankingsecurity.net/stats/
http://thebankwatch.com/2005/01/09/banking-on-technology/
http://thebankwatch.com/2005/01/09/banking-on-technology/
https://www.hse.ru/org/persons/498742
https://publications.hse.ru/view/204791462
https://publications.hse.ru/view/204791462
https://publications.hse.ru/view/200461393
https://publications.hse.ru/view/200461393
http://ssrn.com/abstract=1343096


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и фи-

нансовых институтов» для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра  
 

7. Inessa Love I., Martínez Pería M. How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance. 

The World Bank. Policy Research Working Paper, August 2012. August 2012. WPS6163 Pub-

lic;  

8. Chung-Hua Shen, Iftekhar Hasan, Chih-Yung Lin. The government’s role in government-

owned banks. Bank of Finland Research Discussion Papers, 15 • 2013;  

9. Global Financial Development Report, 2013. Rethinking the Role of the State in Finance. 2012 

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.  

10. Eich F., Gust C., Soto M. Reforming the Public Pension System in the Russian Federation. IMF 

Working Paper № WP/12/201, August 2012;  

11. Inessa Love, María Soledad Martínez Pería. How Bank Competition Affects Firms’ Access to 

Finance. Policy Research Working Paper 6163. The World Bank Development Research Group 

Finance and Private Sector Development Team, August 2012;  

12. Mark Bertus, John S. Jahera Jr., Keven Yost. THE RELATION BETWEEN BANK REGU-

LATION AND ECONOMIC PERFORMANCE: A CROSS-COUNTRY ANALYSIS. Banks 

and Bank Systems / Volume 2, Issue 3, 2007 

 

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, разбор зарубежных статей, про-

блемные задания. 

 

Тема 8. Управление ликвидностью в коммерческом банке – 15 час (Софронова В.В.) 

Семинары (5 ч): Стандарты ликвидности банков и банковского сектора, методология их 

расчета. Нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, устанавливаемые Бан-

ком России. Стандарты краткосрочной ликвидности и долгосрочного финансирования, 

рекомендуемые Базельским комитетом по банковскому надзору. Сходства и различия в 

подходах и критериях оценки уровня ликвидности. Особенности применения междуна-

родных стандартов оценки уровня ликвидности банков в российской практике. 

Семинары (5 ч): Методы анализа и прогнозирования состояния ликвидности банка. Ко-

эффициентный анализ структуры баланса банка. Метод анализа разрыва в сроках пога-

шения требований и обязательств банка (анализ денежных потоков). Стресс-

тестирование состояния ликвидности. Создание резервов ликвидности. 

Семинары (5 ч): Методы управления ликвидностью в коммерческом банке. Особенности 

управления ликвидностью в условиях кризиса на финансовых рынках. Инструменты 

восстановления ликвидности банка. Роль Центральных банков в обеспечении ликвидно-

сти банковского сектора.  

Самостоятельная работа – 27 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 27 ч 

Литература по разделу: 

Основная 

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

Лаврушина, - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2014.- 580 с 

Дополнительная  

1. Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И «Об обязательных нормативах банков». 

2. "Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")" 

(утв. Банком России 30.05.2014 N 421-П) (ред. от 01.12.2015) (Зарегистрировано в Мин-

юсте России 25.06.2014 N 32844). 

3. «Повышение устойчивости банковского сектора» Базельский Комитет по банковскому 

надзору.// Консультативный материал, 2009г. [Электронный ресурс]− Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/today/ms/bn/1.pdf. 

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

Лтд", 1995.- 768 с. 

5. Плисецкий А.А. эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности рос-

сийских банков. Изд. дом ВШЭ, М.,2012. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и фи-

нансовых институтов» для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра  
 

6.  Усоскин  В.М. Антикризисная политика центральных банков в 2007-2014 годах: цели, 

особенности, результаты// Деньги и кредит. 2014. № 6. С.20-27. 

7. Bessis J. Risk management in banking. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2
nd

 ed., 2010. 

 

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, разбор зарубежных статей, про-

блемные задания, анализ практических ситуаций. 

 

2-й курс 

 

Тема 1. Международные принципы банковского регулирования и надзора (Базель 2 и 3) -  16 

час (Хасянова С.Ю.) 

  Семинары (8 час): Основополагающие принципы эффективного банковского надзора, 

разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору (2012). Пруденциальные нормы 

и требования к банкам как ключевые принципы банковского регулирования и надзора. Требо-

вания к банкам по организации внутренних процедур оценки достаточности капитала и управ-

ления рисками (Базель 2 и 3). Возможные последствия внедрения стандартов Базель 2 и 3 в рос-

сийском банковском секторе. 

 Семинары (4 час): Развитие концепции контрциклического регулирования в банковском 

секторе РФ. Буфер консервации и контрциклический буфер: оценка последствий внедрения. 

 Семинары (4 час): Анализ исследований зарубежных и отечественных ученых по про-

блемам введения контрциклического регулирования банковского сектора и его последствий для 

развития кредитного рынка развитых и развивающихся стран. 

Самостоятельная работа – 35 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 35 ч.  

Литература по разделу: 

Основная 

1.Хасянова С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе 

международных принципов. М.: Инфра-М, 2017. 

Дополнительная 

1.Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision, 2006 

(version 2012).  

2.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. 

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

3.Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems December 

2010 (rev June 2011), BCBS 

4.Countercyclical capital buffer proposal September 2010, BCBS  

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

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

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

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

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

8. Указание ЦБ РФ от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и 

капиталом кредитных организаций и банковских групп». 

9. Инструкция ЦБ РФ от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков»  

 

Периодические издания 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR 

European Finance Review 1382-6662 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и фи-

нансовых институтов» для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра  
 

Journal of Finance 0022-1082 

Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

Journal of Banking and Finance 0378-4266 

 

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, разбор зарубежных статей, про-

блемные задания. 

 

Тема 2. Обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора – 12 час (Софронова В.В.) 

Семинары (4 час): Теоретические основы сущности финансовой устойчивости кредит-

ных организаций. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость кредитных организаций. 

Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость банковского сектора. 

Семинар (4 час.). Индикаторы оценки финансовой устойчивости банка. Виды и способы 

оценки достаточности капитала банка.  Способы оценки уровня ликвидности банка,  кредитно-

го и других банковских рисков. Оценка уровня доходности банка. 

Семинар (4 час). Методы и модели оценки финансовой устойчивости кредитных органи-

заций, применяемые в российской и международной практике. Практика использования эконо-

метрических моделей для оценки вероятности дефолта банка. 

Семинар (4час.). Управление финансовой устойчивостью кредитных организаций в кри-

зисных условиях. Диагностика финансовой устойчивости с помощью стресс-тестироваия. Пла-

ны самооздоровления кредитных организаций.  Источники поддержания ликвидности банка в 

условиях финансового кризиса. 

Самостоятельная работа – 30 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 30 ч.  

Литература по разделу: 

Основная 

1. Лаврушин  О.И.,  Мамонова  И.Д.      Оценка   финансовой  устойчивости  кредитной  ор-

ганизации.  М.:  КНОРУС,  2014.  304  с. 

Дополнительная  

 

1. «Повышение устойчивости банковского сектора» Базельский Комитет по банковскому 

надзору.// Консультативный материал, 2009г. [Электронный ресурс]− Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/today/ms/bn/1.pdf. 

2. Письмо банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реали-

зации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков». 

3. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 193-Т «О методических рекомендациях по разра-

ботке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости». 

4. Указание Банка России от 11.06.2014 № 3277-У (ред. от 11.03.2015) «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов». 

5. Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического по-

ложения банков». 

6. Головань С.В. Факторы, влияющие на эффективность российских банков//Прикладная    

Эконометрика, 2006, №2, С.3-17. 

7. Моисеев С.Р. Аналитический отчет «Эффективность российских банков». 

.[Электронный ресурс]− Режим доступа :ЭПС «Консультант плюс» . 

8. Усоскин  В.М. Антикризисная политика центральных банков в 2007-2014 годах: цели, 

особенности, результаты// Деньги и кредит. 2014. № 6. С.20-27. 

9. Софронова В.В, Минеев В.И. Финансовая устойчивость банка.//Учеб.пособие.- 2-е изд., 

перераб.и доп.- Н.Новгород: Изд-во ФГОУ «ВГАВТ», 2015. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и фи-

нансовых институтов» для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра  
 

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, разбор зарубежных статей, про-

блемные задания. 

 

Тема 3. Стандарты качества банковской деятельности – 12 час (Маляев В.Б.) 

 Семинары (4 ч): Требования к банкам по организации бизнес-процессов и контролю за 

их качеством (международный и национальный стандарт). Качество капитала банка: источники 

и достаточность. Качество систем управления рисками. Организация внутреннего контроля в 

банках.  

Семинары (4 ч): Требования к платежным системам. Операционный риск. 

 Семинары (4 ч): Анализ исследований зарубежных и отечественных ученых по пробле-

мам совершенствования внутреннего контролинга в банках. 

Самостоятельная работа – 30 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 30 ч.  

Литература по разделу: 

Основная  

1.Карминский А. М., Фалько С. Г., Жевага А. А., Зубов С. А., Моргунов А. В.Контроллинг в 

банке / Под общ. ред.: А. М. Карминский, С. Г. Фалько. М. : Издательский дом «Форум», 2013. 

2. Зубов С. А., Жевага А. А., Карминский А. М. Новые подходы к контроллингу бизнес-

процессов и информационных технологий // Контроллинг. 2014. № 1. С. 60-64. 

3.Зубов С. А., Жевага А. А., Карминский А. М. Новые подходы к контроллингу бизнес-

процессов и информационных технологий. Часть 2 // Контроллинг. 2014. № 2(52). С. 17-30. 

 

Дополнительная  

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR 

European Finance Review 1382-6662 

Journal of Finance 0022-1082 

Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

Journal of Banking and Finance 0378-4266 

 

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, разбор зарубежных статей, про-

блемные задания. 

 

Тема 4. Модели и методы оценки рисков банковской деятельности – 12 час (Маляев В.Б.) 

Семинары (4 ч): Анализ и оценка кредитного риска. Понятие кредитного риска. Фи-

нансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного 

риска. Классический анализ кредитоспособности заемщика. Понятие кредитного рейтинга. Об-

щая характеристика моделей оценки кредитного риска: эконометрические модели; нейронные 

сети; оптимизационные модели; экспертные системы; гибридные системы. 

Семинары (4 ч): Анализ и оценка рыночного риска. Актуальность рыночного риска в 

свете тенденций развития мировой финансовой системы. Виды рыночного риска, методики 

оценки. Простые и продвинутые подходы к оценке валютного, процентного и фондового риска. 

Метод дюрации и разрывов срока до погашения финансовых инструментов. 

Семинары (2 ч): Анализ и оценка операционного риска. Определение операционного 

риска. Классификация операционных рисков. Способы управления операционным риском при 

осуществлении финансовых операций. Методы оценки и управления операционным риском, 

предложенные в Новом Базельском соглашении по капиталу: Подход на основе базового инди-

катора; Стандартный подход; Передовые подходы к оценке операционных рисков. 

Семинары (2 ч): Системный риск. Макропруденциальные индикаторы. Модели возник-

новения финансовых кризисов: подход на основе регрессионного анализа; метод сигналов; ве-

роятностный подход. 

https://publications.hse.ru/view/102088944
https://publications.hse.ru/view/102088944
https://publications.hse.ru/view/127796824
https://publications.hse.ru/view/127796824
https://publications.hse.ru/view/133151308
https://publications.hse.ru/view/133151308
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Самостоятельная работа – 30 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 30 ч.  

 

Литература по разделу: 

Основная  

1.Карминский А. М., Столбов М. И., Щепелева М. А. Системный риск финансового сектора: 

оценка и регулирование. М.: Издательский дом "Научная библиотека", 2017. 

2.Карминский А. М., Столбов М. И. Оценка взаимосвязи финансовой устойчивости и системно-

го риска крупнейших российских банков // Корпоративные финансы. 2016. № 1(37). С. 77-87. 

3.Карминский А. М., Серякова Е. В. Методы и модели стресс-тестирования рыночных рисков 

портфеля финансовых инструментов // Вестник МГИМО Университета. 2015. № 4 (43). С. 53-

63. 

Дополнительная  

1. Core principles for effective banking supervision. Basel Committee on Banking Supervi-

sion, 2012. 

2. International convergence of capital measurement and capital standards: A revised frame-

work. Comprehensive version. Basel Committee on Banking Supervision, 2006, June. 

3. Sound practices for the management and supervision of operational risk. Basel Committee 

on Banking Supervision, 2003, February. 

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. (под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугу-

нова). М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

 

Тема 5. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем (сравнительный 

анализ) – 16 час (Балковская Д.В.). 

Семинары (8 ч): Классификация моделей рейтингов. Внутренние рейтинги. Эконометри-

ческие модели рейтингов и их особенности. Специфика построения моделей рейтингов банков. 

Особенности рейтингов агентства Moody’s. Модели в различных шкалах. Рейтинги депозитов и 

рейтинги финансовой устойчивости. Анализ экономической сущности полученных моделей. 

Особенности использования моделей для российских банков. Верификация. 

Семинары (8 ч): Сопоставление рейтинговых шкал. Статистика рейтинговой активности 

в России. Классификация методов сопоставления шкал. Описание дистанционного метода и 

формирование таблиц соответствия. Использование таблиц соответствия рейтинговых шкал в 

регуляторной деятельности. 

Самостоятельная работа – 35 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 35 ч 

 

Литература по разделу: 

Основная  

1. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. М.: Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2015, 304 с. 

2. Карминский А. М., Полозов А. А. Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт. 

М.: ИД "Форум", Инфра-М, 2016. 

Дополнительная  

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лабанова и А.В. 

Чугунова. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 878 с. (стр. 708-719). 

2. Altman E. and A. Saunders (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 

years. Journal of Banking & Finance, 21, 1721-1742.  

3. Basel (2010). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems. Basel, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision. 

4. Miguel A. Ferreira, Sofia B. Ramos. Mutual Fund Industry Competition and Concentration: In-

ternational Evidence. January 2009. Electronic copy available at: 

http://ssrn.com/abstract=1343096 

https://publications.hse.ru/view/209825632
https://publications.hse.ru/view/209825632
https://publications.hse.ru/view/180026485
https://publications.hse.ru/view/180026485
https://publications.hse.ru/view/164090396
https://publications.hse.ru/view/164090396
https://publications.hse.ru/view/175102335
http://ssrn.com/abstract=1343096
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5. Demirgüç-Kunt .A., Levine R. Bank concentration: cross-country evidence. Working Paper, 

World Bank, 2000; 17  

6. Beck T., Demirgüç-Kunt .A, Levine R. 2003. “Bank Concentration and Crises.” World Bank 

working paper;  

7. Inessa Love I., Martínez Pería M. How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance. 

The World Bank. Policy Research Working Paper, August 2012. August 2012. WPS6163 Pub-

lic;  

8. Chung-Hua Shen, Iftekhar Hasan, Chih-Yung Lin. The government’s role in government-

owned banks. Bank of Finland Research Discussion Papers, 15 • 2013;  

9. Global Financial Development Report, 2013. Rethinking the Role of the State in Finance. 2012 

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.  

10. Eich F., Gust C., Soto M. Reforming the Public Pension System in the Russian Federation. IMF 

Working Paper № WP/12/201, August 2012;  

11. Inessa Love, María Soledad Martínez Pería. How Bank Competition Affects Firms’ Access to 

Finance. Policy Research Working Paper 6163. The World Bank Development Research Group 

Finance and Private Sector Development Team, August 2012;  

12. Mark Bertus, John S. Jahera Jr., Keven Yost. THE RELATION BETWEEN BANK REGU-

LATION AND ECONOMIC PERFORMANCE: A CROSS-COUNTRY ANALYSIS. Banks 

and Bank Systems / Volume 2, Issue 3, 2007 

 

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

группах, дискуссии, устные доклады студентов с обсуждением, разбор зарубежных статей, про-

блемные задания. 

  

Образовательные технологии    немного раздробила первый подраздел, часть 

перевела в образоват. технологии, второй – в рекомендации 

 

При проведении НИС аудиторные занятия проходят с использованием активных и инте-

рактивных форм обучения: 

o творческие задания 

o работа в малых группах 

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 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

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 
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9. 2 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 области исследования финансовых рынков и 

финансовых институтов. Они должны уметь использовать методологическую базу исследова-

ний для проведения собственных исследований. Магистранты должны изучить структуру науч-

ных публикаций и основные результаты научных исследований по тематике НИС. Кроме того, 

они должны понимать взаимосвязь между теоретическими положениями и практической зна-

чимостью 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 деятельности финансо-

вых институтов. Такие материалы могут быть использованы при выполнении практической 

части курсовой работы, а в дальнейшем – магистерской диссертации. 

 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 

банковским сектором. 

3. Выполнение самостоятельной работы. 

4. Составление развернутого плана и программы исследования. 

5. Подготовка к защите магистерской курсовой работы. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее задание 

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

научно-прикладными исследованиями в области функционирования финансовых рынков и 

финансовых институтов, 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. 

Тема  домашнего задания для каждого магистранта утверждается преподавателем в инди-

видуальном порядке в зависимости от выбранной темы исследования. 

 

10 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-
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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-

чую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред итоговым контролем – Осам. работа. 

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

ности в проведении научных дискуссий, качества докладов и презентаций.  

Результирующая оценка за НИС выставляется каждым преподавателем по следующей 

формуле: 

ОНИС = О накопленная   где 

  

Онакопленная = 0,5Осам. работа + 0,5Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по итогам года рассчитывается как среднеарифметическая оце-

нок всех преподавателей НИС.  

В диплом выставляется интегрированная оценка по НИС за 2 года обучения, которая 

формируется по следующей формуле: 

ОНИС = 0,5ОНИС-1 + 0.5ОНИС-2  

 

Способ округления оценок – арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература  

1. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция, М.: Альпина Бизнес 

Букс, с. 247. http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya  

2. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: учебно-

методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. – 290 с. – 

ISBN 978-5-00036-097-2. 

3. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Т. 1. 2-e изд., перераб. и 

доп. [Электронный ресурс] / М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368394. – Загл. с экрана. 

4. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Том 2. 2-e изд., перераб. и 

доп. [Электронный ресурс] / М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368397. – Загл. с экрана. 

5. Смолякова Н.В. Место реинжиниринга бизнес-процессов в инновационном менеджменте 

банка // Креативная экономика. — 2015. — № 1 (97). — с. 137-148. — 

http://www.creativeconomy.ru/journals/index.php/ce/article/view/83/ 

6.Brett  King. Bank 3.0. Why Banking is no Longer Somewhere You Go, but Something You Do. 

Marshall Cavendish Business, 2012. 

7. Кинг Бретт. Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. 

8.Регги де Феникс, Роджер Певерелли Финансовые услуги: перезагрузка. Вызовы будущего для 

потребительского рынка банковских и страховых услуг   "Манн, Иванов и Фербер", — 2012 

9. Reggy de Feniks, Roger Peverelli  "Reinventing Financial Services. What consumers expect from 

future banks and insurers" Prentice Hall 

http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya
http://znanium.com/bookread.php?book=368394
http://znanium.com/bookread.php?book=368397
http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=54
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005GAAZ6S/managementc09-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005GAAZ6S/managementc09-20/
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10.Карминский А.М. (2015), Кредитные рейтинги и их моделирование. М.: Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 304 с. 

11.Карминский А.М., Полозов А.А., Ермаков С.П. Энциклопедия рейтингов: экономика, обще-

ство, спорт. М.: Форум, 2011. – 379 с. (разд. 1-2).  

12.Карминский А.М., Пересецкий А.А., Петров А.Е. Рейтинги в экономике: методология и 

практика. Под ред. А.М. Карминского. – М.: Финансы и статистика, 2005– 240 с.(стр. 151-166, 

168-206, 204-210).  

13.Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лав-

рушина, - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2014.- 580 с 

14.Хасянова С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на осно-

ве международных принципов. М.: Инфра-М, 2017. 

15.Лаврушин  О.И.,  Мамонова  И.Д.      Оценка   финансовой  устойчивости  кредитной  орга-

низации.  М.:  КНОРУС,  2013.  304  с. 

16.Карминский А. М., Фалько С. Г., Жевага А. А., Зубов С. А., Моргунов А. В.Контроллинг в 

банке / Под общ. ред.: А. М. Карминский, С. Г. Фалько. М. : Издательский дом «Форум», 2013. 

17.Зубов С. А., Жевага А. А., Карминский А. М. Новые подходы к контроллингу бизнес-
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8. Freixas X., Rochet J.- C. Microeconomics of  banking. Cambridge: MIT Press, 2
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11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Статистика Банка России - http://www.cbr.ru 

2. Statistics of European Central Banks  - http://www.ecb.int/ 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные па-

кеты программных средств: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

 

12.5 Дистанционная поддержка НИС 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

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

практические пособия, примеры выполнения задания. 

 

12 Материально-техническое обеспечение НИС 

Для полноценного проведения лекционных занятий и семинаров по курсу на каждом за-

нятии используются компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что связано 

как с показом лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power 

Point и иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. В ходе учеб-

ного процесса студентам предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам 

(презентации лекций).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие дос-

тупного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе.  

http://ssrn.com/abstract=1343096
http://www.cbr.ru/
http://www.ecb.int/
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Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут об-

ращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за консульта-

циями по поводу 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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