
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет экономики и менеджмента 

 

Департамент/кафедра финансов 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Банковский менеджмент 

 

для образовательной программы  

для направления 38.03.01«Экономика» подготовки бакалавра 

 

   

Разработчик программы 

Рассказова А.Н., к.т.н., доцент, arasskazova@hse.ru 

 

 

Согласована менеджером ОСУП ОП «Экономика» 

Л. А. Кежун 

 

 

«_____»_________201  г.       _____________________ [подпись] 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«_15__»_марта__ 2018  г., № протокола__№ 23  

 

Академический руководитель ОП «Экономика» 

С. Г. Коковин     _____________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Банковский менеджмент» для направления  

38.03.01«Экономика» подготовки бакалавра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину [Введите название дис-

циплины из ОУП], учебных ассистентов и студентов направления подготовки [Введите шифр и 

название направления подготовки], обучающихся по образовательной программе [укажите название 

образовательной программы]. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

 https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

 Образовательной программой ФГАООУ ВПО «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ  НИУ ВШЭ 

– Санкт-Петербург по направлению подготовки Направление 38.03.01. Экономика, 

утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Банковский менеджмент являются развитие компетенций в 

области формирования фундаментальных знаний, связанных с адекватной оценкой эффективности 

менеджмента кредитной организации; с построением бизнес-системы банковского менеджмента; с 

определением и оценкой рисков; с разработкой системы принятия решений о целесообразности 

размещения/привлечения финансовых ресурсов среди потребителе корпоративного и розничного 

рынков банковских услуг.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области. 

УК-2 РБ 

Формулирует требующую 

решения организацион-

ную проблему на основе 

наблюдаемых фактов 

Наблюдение за 

профессио-

нальной дея-

тельностью 

Текущий 

индивиду-

альны кон-

троль 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

УК-3 СД 

Анализирует причинную 

цепь происшедших собы-

тий. 

Задания на 

упорядочение 

событий 

Текущий 

индивиду-

альны кон-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

нове анализа и синтеза  троль 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач в 

профессиональной дея-

тельности 

УК-4 
РБ 

 

демонстрирует знания в об-

ласти оценки потребности в 

финансовых ресурсах для 

достижения целевых метрик 

финансовой эффективности 

Исследова-

тельский метод 

Текущий 

тематиче-

ский кон-

троль 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 СД 

Осуществляет процесс ана-

лиза важной информации 

при решении выявленной 

проблемы 

Задания на 

упорядочение 

событий 

Текущий 

индивиду-

альны кон-

троль 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности 

ПК-4 РБ 
Находит информацию по 

заданным критериям 
Тесты 

Домашняя 

работа 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  

ПК-7 РБ 

Понимает особенности 

методов анализа и синте-

за, применяемых в науч-

ных исследованиях в бан-

ковском менеджменте 

Обсуждение 

реальных ситу-

аций 

Текущий 

тематически 

контроль 

Способен на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показате-

ли, характеризующие 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  

ПК-8 СД 

Осуществляет процесс 

анализа важной информа-

ции при принятии управ-

ленческого решения 

Задания на 

упорядочение 

информации 

Текущий 

тематически 

контроль 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

ПК-11 МЦ 

Формулирует организаци-

онную трудовую мотива-

цию работников для ис-

полнения функций выра-

ботки и принятия решения 

Практико-

ориентирован-

ные методы 

Текущий 

тематически 

контроль 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

управленческих задач 

Способен выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-12 СД 

 обосновывает выбор ин-

струментальных средств 

для обработки финансовых 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 анализирует результаты 

расчетов и обосновывает 

полученные выводы 

Решение задач, 

КОТЗы типа 

воссоздания ре-

альной ситуации 

из области бан-

ковского ме-

неджмента, за-

дания исследо-

вательского ха-

рактера 

Текущий 

тематиче-

ский кон-

троль 

Способен анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д.  

ПК-14 СД 

анализирует и интерпрети-

рует финансовую и бухгал-

терскую информацию для 

решения вопросов финансо-

вого менеджмента 

Решение задач, 

КОТЗы типа 

воссоздания 

реальной ситу-

ации из обла-

сти банковско-

го менеджмен-

та, задания ис-

следователь-

ского характе-

ра 

контрольная 

работа 

Способен к презентации 

результатов аналитиче-

ской и исследователь-

ской деятельности. 

ПК-19 МЦ 

комплексно воспроизво-

дит результаты аналити-

ческой и исследователь-

ской работы 

Защита инди-

видуальных 

проектов 

Текущий 

тематиче-

ский кон-

троль 

Способен самостоятель-

но организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных професси-

ональных задач 

ПК-21 МЦ 

планирует свою деятель-

ность, исходя из интере-

сов команды; 

берет на себя ответствен-

ность за решения и дей-

ствия команды 

Групповое 

задание 

Текущий 

тематиче-

ский кон-

троль 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Фокус "Финансовые рынки и 

институты". 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы, Банковское дело 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: формирование фундаментальных знаний, связанных: 

1) с адекватной оценкой эффективности менеджмента кредитной организации;  

2) с построением бизнес-системы банковского менеджмента;  

3) с определением и оценкой рисков;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4) с разработкой системы принятия решений о целесообразности размещения/привлечения 

финансовых ресурсов среди потребителей корпоративного и розничного рынков банков-

ских услуг. 

5) Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Финансовый менеджмент, 

 Рынок ценных бумаг. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Структура банковского менеджмента 28 4 4  20 

2 Управление эффективностью банка 28 4 4  20 

3 Выработка решений о размещении финан-

совых ресурсов среди потребителей кор-

поративного рынка банковских услуг 

28 4 4  20 

4 Влияние ДКП на банковское развитие  30 4 6  20 

ИТОГО 114 16 18  80 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   41      письменная работа 

120 минут 

 Домашнее 

задание 

   37      отраслевой обзор 

для размещения 

финансовых ресур-

сов на индивиду-

альную тему с пре-

зентацией 

Итоговый Экзамен    43      письменный экза-

мен 80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В рамках выполнения контрольной работы студент должен продемонстрировать способность 

анализировать и интерпретировать необходимую информацию, требуемую для принятия решений о 

целесообразности размещения/привлечения финансовых ресурсов среди потребителей корпоратив-

ного/розничного рынка банковских услуг. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В рамках выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.   

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

 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Структура банковского менеджмента 

Тема 1. Среда банковского бизнеса 

Современное состояние банковского бизнеса в России. 

Тема 2. Основы банковского бизнеса 

Конкурентная стратегия кредитной организации (КО). Организационные и экономические 

основы бизнес-процессов в КО. Организационное поведение КО в условиях конкурентной среды. 

Тема 3. Система банковского менеджмента 

Особенности построения системы риск-менеджмента в КО. Инструментарий банковского 

менеджмента и его практическое применение. Система планирования. Финансовый менеджмент в 

КО. Управление человеческими ресурсами. 

Цели семинаров: 

1. Изучение предпосылок управления стоимостью банковского бизнеса 

2. Анализ проблем эффективности взаимодействия банка с розничным рынком банковских 

услуг 

3. Анализ проблем эффективности взаимодействия банка с корпоративным рынком банков-

ских услуг 

4. Оценка конкурентных позиций банка в части общих итогов деятельности, а также в части 

банковских услуг. 

Количество часов аудиторной работы по разделу: лекции – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 

Литература по разделу: 

Основная: 

Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: в 2 т. Т.1. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. С. 12-30. 

Дополнительная: 

Герасимов В.М. Противоречия финансового взаимодействия банковского и реального секто-

ров экономики современной России: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К, 2014. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=514514 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение и анализ экономических си-

туаций, проведение дискуссий. 

 

2. Раздел 2. Управление эффективностью банка 

Тема 4. Методология оценки банковской деятельности на основе теории VBM (value 

based management) 

Анализ специфической особенности деятельности банков в сравнении с деятельностью не-

финансовых организаций. Стоимостные оценки банковского бизнеса. Акционерная банковская сто-

имость, как критерий эффективности банковского бизнеса. Оценка эффективности бизнес-единиц 

банка. 

 Тема 5. Риск-менеджмент в банке 

Управление рыночным риском. Управление кредитным риском. Управление риском ликвид-

ности. Управление операционным риском. 

Цели семинаров: 

1. Развить навык оценки эффективности банковского бизнеса на основе методологии VBM 

2. Оценка банковских рисков. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=514514
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Количество часов аудиторной работы по разделу: лекции – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 28 часов. 

Литература по разделу: 

Основная: 

Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: в 2 т. Т.1. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. С. 103-137. 

Дополнительная: 

Банковский менеджмент: учебник / под ред. Ю., Русанова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=492732 

Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2013. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=411068 

Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: Учебник. – М.: ИН-

ФРА-М, 2015. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=456361 

Формы и методы проведения занятий по разделу: решение практических заданий, рассмот-

рение и анализ экономических ситуаций, оценка стоимости банка на примере реальных данных. 

 

3. Раздел 3. Выработка решений о размещении финансовых ресурсов среди потребителей 

корпоративного рынка банковских услуг 

Тема 6. Организация маркетингового исследования в банке 

Подходы к организации маркетингового исследования в банке. Система сбора и обработки 

информации. Анализ конъюнктуры рынка. Анализ клиентской базы. Принятие управленческих ре-

шений. 

Цель семинаров: 

Организовать маркетинговое исследование конкретной отрасли для целей потенциального 

банковского обслуживания 

Количество часов аудиторной работы по разделу: лекции – 4 часа, семинары – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 36 часов. 

Литература по разделу: 

Основная: 

Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: в 2 т. Т.1. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. С. 138-179. 

Дополнительная: 

Банковский менеджмент: учебник / под ред. Ю., Русанова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=492732 

Сплошнов С.В. Банковский розничный бизнес: учеб. Пособие. – Минск: Выш. Шк., 2012. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=508830 

Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: Учебник. – М.: ИН-

ФРА-М, 2015. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=456361 

Формы и методы проведения занятий по разделу: отраслевой обзор и обоснование выбора 

приоритетной отрасли для потенциального банковского обслуживания.  

 

4. Раздел 4. Влияние ДКП на банковское развитие  

Тема 7. Комплексная оценка деятельности банковских организаций и влияние ДКП на 

результаты оценки 

Расчет и анализ финансовых коэффициентов. Методики оценки кредитоспособности заем-

щика. Основы определения рейтинговых оценок по данным финансовой отчетности клиентов бан-

ка. Методики комплексной оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности: влияние 

ДКП  

Цели семинаров: 

1. Оценка кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика 

2. Построение отраслевого рейтинга 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=492732
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=411068
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=456361
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=492732
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=508830
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=456361
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3. Закономерности влияния ДКП на банковское развитие 

Количество часов аудиторной работы по разделу: лекции – 4 часа, семинары – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 36 часов. 

Литература по разделу: 

Основная: 

Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: в 2 т. Т.1. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. С. 138-179. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: отраслевой обзор и обоснование выбора 

приоритетной отрасли для потенциального банковского обслуживания при разных политиках ДКП.  

9 Образовательные технологии 

На семинарах предусмотрено решение практических задач, тестов, разбор специальных си-

туаций и научно-исследовательская и проектная работа. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Режим учебной работы: индивидуализация обучения, соответствующая следующим требова-

ниям к технологии работы: с одной стороны, обеспечение индивидуализированного подхода во 

время семинарских занятий, с другой - синтез индивидуальной и других форм учебной деятельно-

сти студентов. Главной формой индивидуализации является самостоятельная работа студента на 

семинарах (40%) и дома (60%). Основное направление индивидуализированного подхода к обуче-

нию – это комбинирование индивидуального и группового режимов учебной работы студентов. Все 

семинарские занятия по дисциплине «Банковский менеджмент» выстраиваются в соответствии с 

этим направлением индивидуализированного обучения, организация которого сводится к самостоя-

тельному распределению студентами «домашнего» времени и порядка консультации со стороны 

преподавателя во время семинарской учебной работы и вне ее.  

  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе. 
1. Необходимость и особенности банковского менеджмента 

2. Общая характеристика системы банковского менеджмента 

3. Организация банковской деятельности 

4. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка 

5. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью 

6. Содержание и роль аналитической работы в деятельности банка 

7. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента 

8. Управление персоналом банка 

9. Оценка деятельности коммерческого банка 

10. Управление стоимостью банка 

11. Управление банковскими инновациями 

12. Цифровизация банковских процессов 

13. Разработка стратегии банка 

 

Типовое содержание аналитического обзора отрасли к домашней работе: 

1. Краткая характеристика ситуации в отрасли  

2. Производство основных видов продукции (Предоставление основных видов услуг)  

3. Рынок основных продуктов (услуг), производимых отраслью   

4. Краткая характеристика основных финансовых показателей отрасли (выручка, прибыль, 

дебиторская и кредиторская задолженность) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Краткое описание проблем наиболее характерных для отрасли 

6. Перспективы развития отрасли  

7. Прогноз развития рынка основных продуктов (услуг), производимых отраслью в услови-

ях реализации разных политик ДКП  

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Оценка кредитоспособности корпоративного заемщика 

Оценка банковской акционерной стоимости методами VBM 

Основные этапы маркетингового исследования отрасли 

Личная эффективность сотрудника и ее связь с эффективностью банковского бизнеса 

Политика ДКП и ее влияние на развитие экономики 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= n1· Отекущий1, + n2· Отекущий2,  где 

Отекущий1 – среднеарифметическая оценка за контрольную работу и домашнюю работу; 

Отекущий2 – оценка за аудиторную работу; 

n1= 0,5, n2= 0,5 веса за отдельные формы текущего контроля (Отекущий1, Отекущий2) 

Оценка за аудиторную работу определяется как среднеарифметическая за выполнение 

предусмотренных программой семинарских заданий. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: точная оценка.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 = 0,5 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2  = 0,5 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

Способ округления экзаменационной оценки: точная оценка. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический, в пользу студента.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: в 2 т. Т.1. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=486936 

12.2 Дополнительная литература  

Банковский менеджмент: учебник / под ред. Ю., Русанова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=492732 

Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2013. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=411068 

Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: Учебник. – М.: ИН-

ФРА-М, 2015. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=456361 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=486936
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=492732
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=411068
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=456361
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Сплошнов С.В. Банковский розничный бизнес: учеб. Пособие. – Минск: Выш. Шк., 2012. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=508830  

Герасимов В.М. Противоречия финансового взаимодествия банковского и реального секто-

ров экономики современной России: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К, 2014. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=514514  

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

www.cbr.ru – Центральный Банк России 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается средством LMS (http://lms.hse.ru/)   

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

используется аудио и видео аппаратура 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=508830
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=514514
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://lms.hse.ru/

