
Программа учебной дисциплины НИС «Современные проблемы 

финансовых рынков и финансовых институтов (поддержка проектов)» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

«Финансы» 

Протокол №1 от 26.08.2019 

Разработчик Хасянова Светлана Юрьевна, доцент кафедры банковского дела 

Число кредитов  1 курс – 8, 2 курс - 8 

Контактная работа 

(час.)  

1 курс – 72, 2 курс - 60 

Самостоятельная 

работа (час.)  

1 курс – 232, 2 курс - 244 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1-2 курс, ОП «Финансы»  

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Научно-исследовательский семинар направлен на поддержку проектной 

деятельности студентов на 1м курсе обучения и выполнение курсовой работы, 

содержащей, как правило, индивидуальный вклад студента в реализацию группового 

проекта. Семинар предполагает активные формы обучения, способствующие решению 

студентами конкретных проблем развития финансовых рынков и финансовых 

институтов, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с тематикой 

выполняемого проекта/курсовой работы. Актуальными направлениями проектной и 

научно-исследовательской деятельности являются как финансы отдельного банка, так 

финансовые системы стран/регионов. Темы выполняемых проектов/курсовых работ 

охватывают вопросы совершенствования банковского риск-менеджмента и организации 

бизнес-процессов в банке; повышения конкурентоспособности, эффективности и 

финансовой устойчивости банков; развития финансовых рынков; совершенствования 

денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора.  

Основными формами поддержки проектной и научно-исследовательской 

деятельности студентов являются: 1) изучение и систематизация результатов 

исследований зарубежных и российских ученых по выбранной теме, что позволит 

обеспечить преемственность нового исследования и обоснованность выбора 

методологии; 2) представление и обсуждение результатов самостоятельного 

исследования.  

На семинарских занятиях студенты демонстрируют умение анализировать 

содержание и обобщать выводы опубликованных научных работ, обосновывать 

собственный вклад в развитие выбранного направления проектной и научно-
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исследовательской деятельности, представлять результаты проекта в виде 

доклада/статьи. Основной объем часов семинара, предусмотренный учебным планом, 

отводится на самостоятельную работу студентов.     

В дальнейшем научно-исследовательский семинар 2го курса направлен на 

поддержку выполнения студентами магистерской диссертации, практическая 

значимость которой обеспечивается использованием результатов проектной 

деятельности 1го года обучения, а также производственной практикой. Тематика 

семинара сфокусирована на основных направлениях диссертационных исследований 

студентов: разработка моделей оценки банковских рисков; совершенствование 

кредитной и инвестиционной политики банков; реализация международных принципов 

банковского регулирования и надзора.    

 

В результате освоения программы НИС студент приобретает следующие 

компетенции:   

 Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной 

деятельности 

 Принимает экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности, несет за них 

ответственность 

 Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке 

 Проводит самостоятельные прикладные исследования в соответствии с 

разработанной программой, вносит оригинальные предложения по направлениям 

и методам исследования, обосновывает собственный вклад в развитие выбранного 

направления исследования 

 Представляет результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде доклада/статьи  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Эконометрика 

Корпоративные финансы 

Банковский менеджмент 

Денежно-кредитная политика Центральных банков 

 

Дисциплины, в которых могут быть использованы результаты освоения 

программы НИС: 

Кредитная политика банка 

Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание НИС 1го года обучения 



3 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Актуальные 

проблемы финансовых 

рынков и финансовых 

институтов  

 

 Создает новые теории, 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

 

домашнее задание 1 

 См 4 

Ср 32 

Тема 2. Вопросы 

совершенствования риск-

менеджмента в банке 

 

 Создает новые теории, 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; анализирует 

и прогнозирует тенденции 

и процессы на финансовом 

рынке; проводит 

самостоятельные 

прикладные исследования, 

вносит оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывает собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; представляет 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

доклада/статьи 

домашнее задание 1 

 См 12 

Ср 50 

Тема 3. Организация и 

управление бизнес-

процессами в банке 

 

 Создает новые теории, 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

домашнее задание 2 

 См 12 

Ср 50 
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деятельности; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; анализирует 

и прогнозирует тенденции 

и процессы на финансовом 

рынке; проводит 

самостоятельные 

прикладные исследования, 

вносит оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывает собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; 

представляет результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в 

виде доклада/статьи 

Тема 4. 

Конкурентоспособность и 

эффективность банков и 

банковских систем 

 

 Создает новые теории, 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; анализирует 

и прогнозирует тенденции 

и процессы на финансовом 

рынке; проводит 

самостоятельные 

прикладные исследования, 

вносит оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

домашнее задание 3 

 См 24 

Ср 50 
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исследования, 

обосновывает собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; 

представляет результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в 

виде доклада/статьи 

Тема 5. Управление 

финансовой 

устойчивостью банка 

 

 Создает новые теории, 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; анализирует 

и прогнозирует тенденции 

и процессы на финансовом 

рынке; проводит 

самостоятельные 

прикладные исследования, 

вносит оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывает собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; 

представляет результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в 

виде доклада/статьи 

домашнее задание 4 

 См 20 

Ср 50 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

См 72 

Ср 232 

Итого часов: 304 

 

Содержание НИС 2го года обучения 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Международные 

принципы банковского 

регулирования и надзора 

(Базель 2 и 3)  

 

 Принимает экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; анализирует 

и прогнозирует тенденции 

и процессы на финансовом 

рынке; проводит 

самостоятельные 

прикладные исследования, 

вносит оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывает собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; представляет 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

доклада/статьи 

домашнее задание 1 

 См  

Ср 80 

Тема 2. Модели и методы 

оценки рисков банковской 

деятельности 

 

 Создает новые теории, 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; анализирует 

и прогнозирует тенденции 

и процессы на финансовом 

рынке; проводит 

самостоятельные 

домашнее задание 1 

 См  

Ср 84 
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прикладные исследования, 

вносит оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывает собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; представляет 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

доклада/статьи 

Тема 3. Инвестиционная 

политика банков и 

организация проектного 

финансирования 

 

 Создает новые теории, 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; анализирует 

и прогнозирует тенденции 

и процессы на финансовом 

рынке; проводит 

самостоятельные 

прикладные исследования, 

вносит оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывает собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; 

представляет результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в 

виде доклада/статьи 

домашнее задание 2 

 См  

Ср 80 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

См 60 

Ср 244 
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Итого часов: 304 

 

Распределение часов аудиторной работы по модулям: 1м – 16 час, 2м – 12 час, 3м 

– 24 час, 4м – 20 час, итого 72 час. 

Распределение часов самостоятельной работы по модулям: 1м – 82 час, 2м – 50 

час, 3м – 50 час, 4м – 50 час, итого 232 час. 

 

Содержание разделов НИС 1го года обучения (НИС-1): 

Тема 1. Актуальные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов  

Структура предметного поля для траектории «Банки и финансовые рынки». Актуальная 

проблематика научных исследований и проектов в области финансовых рынков и 

финансовых институтов. Введение в тематику выполняемых проектов/курсовых работ. 

Тема 2. Вопросы совершенствования риск менеджмента в банке 

Особенности финансового менеджмента в банках, специфика банковских рисков. 

Методы и модели анализа, оценки и управления рисками. Тенденции и процессы на 

финансовых рынках, их влияние на развитие бизнес моделей банков. Финансовая 

модель банка как часть бизнес модели. Ключевые показатели систем управления 

рисками и достаточностью капитала в банках. Внутренние процедуры текущего и 

перспективного финансового планирования в банках.  

Развитие банковского регулирования и надзора: международные принципы и 

российская практика. Внедрение международных стандартов банковского 

регулирования и надзора в России (Базель 2 и 3). Принцип пропорционального 

регулирования деятельности банков.  

Тема 3. Организация и управление бизнес-процессами в банке 

Основные положения и концепции процессного управления. Понятие процесса как 

объекта управления, основные принципы управления бизнес-процессом. Отличие 

линейно-функциональной модели управления от процессно-ориентированной.  

Определение бизнес-процесса в стандарте ISO 9001:2000. Особенности 

корпоративного управления в банках. 

Процессный подход и информационные технологии. Поддержка автоматизированной 

банковской системы (АБС). Системы управления (технология) workflow. Основные   

преимущества   процессно-ориентированного управления банком. 

Системы оценки эффективности операций и структурных подразделений банка. 

Специфика организации бизнес-процессов по различным направлениям деятельности 

банка.  

Тема 4. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем 

Факторы конкурентоспособности коммерческого банка: количественная и качественная 

оценка. Влияние конкуренции и концентрации на эффективность деятельности 

финансовых посредников. Система показателей оценки эффективности и факторы, ее 

определяющие. Влияние государственной собственности на результаты деятельности 

банков. Показатели уровня конкуренции и концентрации для финансовых посредников. 

Сравнительный анализ уровня конкуренции и концентрации на российском финансовом 

рынке. Антимонопольное регулирование финансового рынка в России.  

Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ в повышении конкурентоспособности и 

эффективности банков и банковского сектора. Инструменты ДКП. 

Тема 5. Управление финансовой устойчивостью банка 
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Понятие финансовой устойчивости банка. Критерии и показатели финансовой 

устойчивости: международные и отечественные системы оценки. Методы управления 

финансовой устойчивостью банка, текущее и стратегическое управление. Концепции 

управления достаточностью капитала и рисками в целях обеспечения финансовой 

устойчивости банков. Контрциклическое регулирование банковской деятельности как 

мера поддержания финансовой стабильности в условиях цикличного развития 

экономики. Опережающие индикаторы финансовой несостоятельности банков. Способы 

и методы выявления финансовых проблем на ранних стадиях. 

Ликвидность как фактор финансовой устойчивости банка. Методы анализа, оценки и 

управления ликвидностью. Международные стандарты оценки и прогнозирования 

ликвидности (Базель 3). Стресс тестирование ликвидности: сценарный анализ, 

требования и подходы к проведению стресс тестирования. Роль ДКП Центральных 

банков в поддержании ликвидности банковского сектора.    

 

Содержание разделов НИС 2го года обучения (НИС-2): 

Тема 1. Международные принципы банковского регулирования и надзора (Базель 

2 и 3) 

Основополагающие принципы эффективного банковского надзора, разработанные 

Базельским комитетом по банковскому надзору. Пруденциальные нормы и требования к 

банкам как ключевые принципы банковского регулирования и надзора. Требования к 

банкам по организации внутренних процедур оценки достаточности капитала и 

управления рисками (Базель 2 и 3). Этапы, проблемы и последствия внедрения 

стандартов Базель 2 и 3 в российском банковском секторе.  

Развитие концепции контрциклического регулирования в банковском секторе РФ. 

Анализ исследований зарубежных и отечественных ученых по проблемам введения 

контрциклического регулирования банковского сектора и его последствий для развития 

кредитного рынка развитых и развивающихся стран. 

Тема 2. Модели и методы оценки рисков банковской деятельности 

Характеристика методов и моделей оценки кредитного риска: экспертный и 

статистический методы; эконометрические модели; нейронные сети; оптимизационные 

модели; экспертные системы; гибридные системы. 

Характеристика методов и моделей оценки рыночного риска: метод дюрации и разрывов 

сроков до погашения финансовых инструментов. 

Характеристика методов и моделей оценки операционного риска: методы вероятности 

наступления события и распределения вероятности убытков; индекс профиля риска; 

метод оценочных карт.   

Характеристика методов и моделей оценки системного риска: модели возникновения 

финансовых кризисов; метод сигналов; вероятностный подход. 

Границы применения и ограничения моделей оценки рисков. 

Тема 3. Инвестиционная политика банков и организация проектного 

финансирования  
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Направления инвестиционной политики банка. Слияния и поглощения в банковской 

сфере как вид инвестиций. Проектное финансирование, его риски и роль в развитии 

реального сектора экономики. Влияние государственного участия на инвестиционную 

деятельность банков. Система показателей оценки доходности инвестиционных 

проектов. Методы оценки эффективности инвестиций: российский и зарубежный 

подход. 

 

3. Оценивание 

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения 

данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при творчески выполненных домашних заданиях 

(с оригинальными, четко сформулированными, содержательными выводами)  

 Оценка 9 баллов выставляется при творчески выполненных домашних заданиях (с 

четко сформулированными, содержательными выводами)  

 Оценка 8 баллов выставляется при отлично выполненных домашних заданиях (с 

четко сформулированными, содержательными выводами)  

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошо выполненных домашних заданиях (с 

отдельными недочетами при условии четко сформулированных, содержательных 

выводов)  

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошо выполненных домашних заданиях (с 

несколькими недочетами при условии четко сформулированных выводов)   

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительно выполненных домашних 

заданиях (с существенными недочетами при нечетко сформулированных 

выводах)  

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительно выполненных домашних 

заданиях (с ошибками при нечетко сформулированных выводах)  

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительно выполненных 

домашних заданиях (с многочисленными ошибками при отсутствии 

сформулированных выводов)  

 Оценка 0 баллов выставляется при невыполнении домашних заданий  

 

Промежуточная аттестация студентов по НИС определяется как средняя 

арифметическая по всем элементам текущего контроля.  

Элементами текущего контроля в 1й год обучения (НИС-1) являются 4 домашних 

задания. 

Оценка по НИС-1 рассчитывается по формуле:  

О = 0,25* Од/з1  + 0,25* Од/з2 + 0,25* Од/з3 + 0,25* Од/з4  

где  

Од/з1 – оценка за домашнее задание № 1 (темы 1 и 2) 
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Од/з2 – оценка за домашнее задание № 2 (тема 3) 

Од/з3 – оценка за домашнее задание № 3 (тема 4) 

Од/з4 – оценка за домашнее задание № 4 (тема 5) 

 

Элементами текущего контроля во 2й год обучения (НИС-2) являются 2 

домашних задания. 

Оценка по НИС-2 рассчитывается по формуле:  

О = 0,5* Од/з1  + 0,5* Од/з2  

где  

Од/з1 – оценка за домашнее задание № 1 (темы 1 и 2) 

Од/з2 – оценка за домашнее задание № 2 (тема 3) 

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. Элементы текущего контроля, подлежащие пересдаче, отсутствуют. 

 

Итоговая оценка по НИС за 2 года обучения определяется как средняя 

арифметическая оценок за НИС 1го и 2го года обучения и рассчитывается по 

формуле: 

 О = 0,5* ОНИС1  + 0,5* ОНИС2  

где  

ОНИС1 – оценка за НИС 1го года обучения 

ОНИС2 – оценка за НИС 2го года обучения 

Способ округления оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

4. Примеры оценочных средств 

НИС-1 

Домашнее задание: 

Проанализировать научные труды по теме выбранного проекта, их результаты и 

используемые методологии исследований. Представить развернутую программу 

собственного исследования по данной теме и его промежуточные результаты. Обобщить 

и аргументировать полученные результаты и выводы, сформулировать личный вклад в 

решение поставленных задач проекта, дать рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности в исследуемой области. 
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Примерные темы проектов: 

1.Разработка системы кластеризации российских банков по типам финансовой модели. 

2.Влияние структуры корпоративной собственности на ключевые показатели 

деятельности банка. 

3.Определение справедливого залогового дисконта с учетом отраслевой специфики 

корпоративных заемщиков банка. 

4.Разработка нового банковского продукта для финансирования стартапов. 

5.Сравнительный анализ сервисной модели дистанционных продаж крупнейших банков. 

6.Анализ влияния ДКП Банка России на показатели банковского сектора. 

7.Прогнозирование депозитов в коммерческих банках с использованием искусственного 

интеллекта. 

НИС-2 

Домашнее задание: 

Проанализировать научные труды по теме диссертации, их результаты и используемые 

методологии исследований. Представить развернутую программу собственного 

исследования по данной теме и его промежуточные результаты. Обобщить и 

аргументировать полученные результаты и выводы, сформулировать личный вклад в 

решение поставленных задач диссертации, дать рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности в исследуемой области. 

Примерные темы магистерских диссертаций: 

1.Исследование влияния фундаментальных факторов на рыночную капитализацию 

банков 

2.Страхование в банковской сфере: прогнозирование объемов рынка 

3.Стресс-тестирование кредитного риска системно значимых банков России 

4.Влияние стратегии слияния и поглощения на финансовый результат банка. 

5.Регулирование международного банковского дела и международного рынка капитала 

6.Построение модели комплексной оценки финансовой устойчивости банка 

7.Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков с учетом 

макроэкономических факторов 

8.Разработка модели прогнозирования оптимальной ликвидности банка посредством 

анализа структурного несоответствия баланса 

9.Развитие механизмов финансирования проектов в рамках государственно-частного 

партнерства в коммерческих банках 

10.Влияние технологий "Fintech" на банковский сектор: исследование конкуренции 

между банками и финтех-компаниями в России 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п Наименование 

1 Риск-менеджмент на финансовых рынках: Учебное пособие / Слепухина Ю.Э., - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2017. - 215 с.: ISBN 978-5-9765-3240-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959340 

2 Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии: пособие / Р.А. Исаев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 222 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987749 

http://znanium.com/catalog/product/959340
http://znanium.com/catalog/product/987749
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3 Анализ финансовой устойчивости банка: учебник / Е.Б. Герасимова. — М.: ИНФРА-

М, 2019. — 366 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/1012737/textbook_5c27545721cbb4.32445920. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/973599 

4 Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков коммерческих 

организаций: монография / Е.Б. Маевская. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 108 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/2378. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982618 

5 Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений: Учебное пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-03639-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437004  

6 Джагитян, Э. П. Макропруденциальное регулирование банковской системы как 

фактор финансовой стабильности: Монография / Э. П. Джагитян. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

09731-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/428461 

7 Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 / Р.А. Исаев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 286 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953150 

8 Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 2 / Р.А. Исаев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953243 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

9 Методологические аспекты обеспечения финансовой устойчивости российских 

коммерческих банков в современных условиях [Электронный ресурс] : монография / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, М.А. Воронин и др.; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - 

Ставрополь: АГРУС, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-1078-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514557 

10 Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в 

Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. 

Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 500 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429064  

11 Пеникас, Г. И. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних 

рейтингов (пвр): практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов; под 

научной редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4933-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437044  

12 Разработка системы управления рисками и капиталом (вподк): учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и др.]; под научной 

редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 367 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4949-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437045  

  

5.3. Программное обеспечение 

http://znanium.com/catalog/product/973599
http://znanium.com/catalog/product/982618
https://biblio-online.ru/bcode/437004
https://biblio-online.ru/bcode/428461
https://biblio-online.ru/bcode/428461
http://znanium.com/catalog/product/953150
http://znanium.com/catalog/product/953243
http://znanium.com/catalog/product/514557
https://biblio-online.ru/bcode/429064
https://biblio-online.ru/bcode/437044
https://biblio-online.ru/bcode/437045
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п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Windows Professional 8.1 

Russian 

Из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 от 

25.05.2015 - ПО 

2 MS Office Professional 

Plus 2013 

Из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 от 

25.05.2015 - ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/, договор 

возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 

77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

2 Электронно-библиотечная система 

Znanium 

URL: https://znanium.com/ 

3 ЭБС 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  

URL: https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Базы данных Центрального Банка РФ URL: https://www.cbr.ru/ 

2 Базы данных Базельского комитета по 

банковскому надзору 

URL: https://www.bis.org/BCBS/ 

3 Базы данных крупнейших российских 

банков 

Официальные сайты крупнейших российских 

банков 

4 СПС Консультант ПЛЮС  8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий и семинаров используются технические 

средства: компьютер, проектор, экран. 

 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://library.hse.ru/e-resources
https://www.cbr.ru/
https://www.bis.org/BCBS/
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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: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  


