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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Банковское дело» (адаптационный курс) являются 

формирование у студентов комплекса знаний о современных закономерностях 

функционирования банковской системы, приобретение магистрантами знаний об основах 

организации банковского бизнеса на уровне коммерческого банка, приобретение знаний в 

области кредитования предприятий и населения, о традиционных и современных 

банковских продуктах, приобретение практических навыков осуществления банковских 

операций. Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины умения и навыки 

могут быть использованы при проведении научных исследований и написании выпускных 

квалификационных работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Основные законодательные положения, регулирующие создание и ведение 

банковского бизнеса в России; 

 Закономерности функционирования  кредитных и валютных  рынков; 

 Финансовые инструменты, применяемые в банковской практике; 

 Методы  идентификации, оценки и управления банковскими рисками; 

 

Уметь 

 Анализировать тенденции, процессы и инструменты финансового рынка; 

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные методы 

воздействия  на  сферу деятельности в банках; 

 Применять на практике продукты в области управления банковским бизнесом. 

Иметь навыки   

 Анализировать основные показатели деятельности банков: 

 Применять базовые модели управления банковскими рисками;  

  Применять методические знания и практические навыки в сфере исследования   

банковских операций; 

 Анализировать финансовое состояние клиентов банка;  

 



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах учебных планов 

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

  Микроэкономика;  

 Эконометрика ; 

  Финансовый менеджмент;  

  Учет и экономический анализ в кредитных организациях; 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк  14   

См 30 

Ср  112 

Тема 1. Российская 

банковская система. 

 

Лк 2 Анализирует 

закономерности создания 

кредитных организаций, 

приобретает знания о 

целях, функциях и 

операциях кредитных 

организаций и Банка 

России. Приобретает 

знания об инструментах 

денежно-кредитной 

политики Банка России. 

. 

Письменная 

контрольная работа 

(тест) 1 -  15 минут; 

 

См 6 

Ср 20 

Тема 2. Банковские 

операции, сделки, технологи 

и инструменты. 

 

Лк 4 Приобретает знания о 

видах и особенностях 

кредитных продуктов 

банков и других способах 

размещения средств: 

факторинг, учет векселей и 

др. 

Осваивает методику оценки 

кредитоспособности 

заемщиков – физических и 

юридических лиц 

письменная 

контрольная работа 2 

(тестовое задание) -  15 

минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 40 

минут 

 

См 6 

С 24 

Тема 3. Банковские риски. 

Оценка и управление. 

Лк 2 Приобретает знания о 

видах финансовых рисков, 

присущих банковской 

письменная 

контрольная работа 3 
См 6 



 Ср 22 деятельности, организации 

риск-менеджмента в банке. 

Приобретает навыки 

оценки основных 

банковских рисков. 

 

(тест) -  15 минут; 

письменный экзамен 40 

минут 

 

Тема 4. Расчетные операции. 

Роль кредитной организации 

в национальной платежной 

системе. 

 

Лк 4  Приобретает знания о 

составе и структуре 

платежной системы 

Российской Федерации, 

формах и способах 

денежных переводов. 

Анализирует особенности 

электронных денег и 

платежей. Оценивает 

операционные риски 

платежных систем 

письменный экзамен 40 

минут 

 

См 6 

Ср 24 

Тема 5. Оценка 

эффективности 

деятельности кредитной 

организации. 

 

Лк 2 Приобретает знания о 

методах оценки 

финансового положения 

банка. Применяет на 

практике методику оценки 

финансовой устойчивости 

банка по основным 

показателям (сокращенный 

вариант методики). 

 

письменный экзамен 40 

минут 

 

См 6 

Ср 18 

 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 14 

См 30 

Ср 108 

Итого часов: 152 

 

Распределение часов аудиторной работы по модулям: 1м – 22 час, 2м – 22 час, итого 44 

час. 

Распределение часов самостоятельной работы по модулям: 1м – 44 час, 2м – 68 час, итого 

112 час. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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.  

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. Оценка эффективности деятельности кредитной организации. 

Способы оценки результатов деятельности кредитных организаций. Методики оценки 

эффективности деятельности банков, применяемые Банком России. Оценка рейтинговыми 

агентствами. Зарубежные модели и методики оценки надежности банков. Показатели 

оценки использования собственных средств, активов, доходности, ликвидности банка. 

Стратегии управления банком. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 



  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

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

демонстрации углубленных знаний по дисциплине;  

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии  правильных ответов на вопросы по 

содержанию курса, при  выполнении контрольной работы с использованием актуальных 

источников, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений; 

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

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольной работы; 

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

работы имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном уровне 

знаний по дисциплине; 

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

при неполном ответе по контролируемой тематике;  

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных ответов 

при выполнении контрольной работе и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса;  

 оценка в 2 балла выставляется при  отсутствии положительных ответов при выполнении 

контрольной работы и представленных ответах на вопросы по содержанию курса;  

 оценка в 1 балл выставляется в случаях, когда демонстрируется непонимание вопросов в 

контрольной работе либо на устном экзамене, полное отсутствие активности в 

аудиторных занятиях, пропуски занятий.  

Таблица соответствия количества правильных (неправильных) ответов за 

письменный экзамен и аудиторные контрольные работы в форме тестовых заданий 

количеству оценочных баллов: 

 

Вес не правильных  

ответов (ошибок), 

% 

Балл 

0 10 

1-5 9 

6-10 8 

7-15 7 

16-20 6 

21-25 5 



26-40 4 

41-50 3 

51-70 2 

71-90 1 

91-100 0 

. 

Промежуточная аттестация студентов по  дисциплине – письменный экзамен в виде 

тестового задания продолжительностью 40 мин. Элементами текущего контроля 

являются 3 аудиторные контрольные работы (тестовые задания)  и 1 домашнее 

задание. 

Оценка по учебной дисциплине рассчитывается по формуле:  

О = 0,1* Ок/р1  + 0,1* Ок/р2  + 0,1* Ок/р3 + 0,1* Од/з + 0,6* Оэкз  , 

Где:  

Ок/р1 – оценка за аудиторную письменную контрольную работу № 1, 15 мин (тест); 

Ок/р2 – оценка за письменную контрольную работу № 2, 15 минут (тест); 

Ок/р3 – оценка за письменную контрольную работу № 3, 15 мин (тест); 

Од/з – оценка за домашнее задание (оценка кредитоспособности корпоративного 

заемщика по предложенной преподавателем методике); 

Оэкз – оценка за письменный экзамен, 40 мин (тестовое задание); 

Способ округления оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Оценки по всем элементам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Блокирующие элементы текущего контроля по данной дисциплине не 

предусмотрены. 

1V.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тестовых заданий. 

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. 

 

Краткий перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие финансовой системы, её звенья и их характеристика 

2. Денежно-кредитная политика  РФ на современном этапе. 

3. Основные законодательные документы, регулирующие банковскую деятельность 

4. Историческое и экономическое значение денег. 

5. Денежный оборот, его содержание и структура. 

6. Сущность и содержание кредита. 

7. Функции и законы кредита. 

8. Деятельность коммерческих банков. 

9. Принципы и формы безналичных расчетов в России. 

10. Характеристика банковской системы Российской Федерации. 

11. Сущность и функции экономической категории «кредит». 

12. Основные формы и виды кредита. Сущность и содержание кредита. 

13. Роль кредита в экономике организаций и домашних хозяйств. 

14. Коммерческий кредит. Виды векселей. 

15. Операции банков с векселями. Учет векселей. 

16. Кредитная политика банка. 

17. Виды кредитных инструментов банка. 

18. Коммерческое кредитование организаций. Способы выдачи кредитов. 

19. Потребительское кредитование. 

20. Ипотечный кредит. 

21. Факторинговый кредит. 

22. Банковские гарантии. 

23. Лизинговые операции. 

24. Способы обеспечения возвратности кредита. 

25. Оценка кредитного риска корпоративного заемщика. 

26. Оценка кредитного риска индивидуального заемщика. 

27. Процентная политика банков. 

28. Регулирование кредитных рисков со стороны банка России. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, 

небанковских организаций : учебник / А.А. Казимагомедов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 502 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25095.  



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

Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2017.- 760 с. 

5.2 Дополнительная литература. 

1. Лаврушин О.И. Кредитная экспансия и управление кредитом. Учебное пособие для 

магистрантов. Кнорус. 2014 

2. Миллер, Р. Л. Современные деньги и банковское дело [Электронный ресурс] / Р. Л. 

Миллер, Д. Д. Ван-Хуз ; пер. с англ. - М. : ИНФРА-М, 2000. - XXIV, 856 с. - ISBN 

5-86225-819-1 (русск.), ISBN 0-07-042335-0 (англ.). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/417080 

3. История банковского дела в Великобритании и Ирландии / Кауфман И.И. - 1918. - 

234 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488936 

4. Основы банковского дела: Учебное пособие / Карминский А.М., Горелая Н.В.; Под 

ред. Карминского А.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0534-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/490171 

5. Ритер С.  Роуз.  Банковский менеджмент  М.  Дело,  2011 

6. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной 

организацией [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Тавасиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. 

— 640 с. - ISBN 978-5-394-01264-8 - Режим доступа:  

             http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511940 
 

5.3. Программное обеспечение  

Наименование Условия доступа 

 Stata/SE 11, Eviews 7 Из внутренней сети университета (договор), 

Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 - ПО 

Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор), 

Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 - ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. www.gks.ru Свободный доступ 

2. www.cbr.ru Свободный доступ 

3. www.finam.ru Свободный доступ 

4. http://www.securities.com Свободный доступ 

5. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Свободный доступ 

6. Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование 

электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

7. информационные системы 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

http://znanium.com/catalog/product/417080


Консультант+ 

8. информационная система Гарант 8.1.6.19-17/148 от 12.09.2016 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в лекционных 

аудиториях/помещениях для семинарских занятий, оснащенных современными 

компьютерами, а также оборудованных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, обеспечен выход в систему 

Интернет. 

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

 

 


