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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.01 по направлению Экономика, изучающих дисциплину 

«Банковское дело».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ –  

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

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки бакалавра 38.03.01  

 «Экономика»  

 Объединенным  учебным  планом  университета  по  ОП  «Экономика»,  утверждённым   

в 2018 году.  

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение основ функционирования банковской си-

стемы в сфере кредитно-денежных и финансовых отношений, понимание стандартов организации  

банковских операций, моделирование риска активных и пассивных операций, анализ ликвидности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- Знать  

природу финансового посредничества и роль банков в этих процессах, структуру финансово-

го сектора экономики, функции кредитно-финансовых институтов, роль Банка России и ос-

новные инструменты денежно-кредитной политики;  

 

- Уметь  

анализировать критические ситуации в операционной деятельности коммерческого банка  

и принимать решения по минимизации рисков; 

 

- Иметь навыки оценки основных индикаторов эффективной деятельности российской кре-

дитной организации 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения  

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной обла-

сти 

УК-2 РБ/М

Ц 

Обладает навыками 

публичного выступле-

ния 

Защита домашней 

работы 

Домашняя 

работа 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной области на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ/СД

/МЦ 

Применяет знания, по-

лученные в процессе 

изучения дисциплины 

Выполнение зада-

ний в группах 

Домашняя 

работа 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их исполь-

зование при решении за-

дач в профессионально 

деятельности 

УК-4, 

УК-5 

РБ/СД

/МЦ 

Владеет  методами эко-

номического и финан-

сового анализа, находит 

планируемые и факти-

ческие данные для рас-

четов, обосновывает 

результаты  расчетов 

Аналитические за-

дачи 

Выполнение рас-

четных заданий 

Выполнение зада-

ний текущего кон-

троля 

  

Домашняя 

работа 

Способен формулировать 

и обосновывать соб-

ственную точку зрения 

по социально-

экономическим процес-

сам в России и в мире 

ПК-1 РБ Проявляет способность 

к аналитическому мыш-

лению, имеет представ-

ление о взаимоотноше-

ниях между участника-

ми банковской системы 

РФ и другими финансо-

выми институтами 

Защита домашней 

работы 

Домашняя 

работа 

Способен использовать 

нормативные  правовые 

документы в своей дея-

тельности 

ПК-4 МЦ Знает иерархию законо-

дательно-правовых ак-

тов в области финансов, 

использует законода-

тельно-правовые акты в 

профессиональной об-

ласти, обосновывает 

выбор тех или иных ре-

комендаций, положений 

учета 

Выполнение зада-

ний текущего кон-

троля, выполнение 

самостоятельной 

работы 

Домашняя 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения  

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета социальных и 

экономических показате-

лей, характеризующих 

хозяйственную деятель-

ность субъектов 

ПК-7 СД Знает основные источ-

ники данных, умеет со-

брать необходимые 

данные; 

Знает и умеет выбрать 

соответствующие мето-

ды анализа собранной 

информации 

Сбор материалов 

для выполнения 

домашней работы 

Домашняя 

работа, кон-

трольная 

работа, эк-

замен 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задаы 

ПК-11 РБ/СД

/МЦ 

Обладает знаниями о 

доступных источниках 

информации и необхо-

димых методах обра-

ботки данных для реше-

ния поставленной зада-

чи 

Выполнение до-

машней работы, 

решение задач 

Домашняя 

работа, эк-

заменаци-

онная рабо-

та 

Способен подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чет, используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации 

ПК-16 РБ/СД

/МЦ 

Дифференцирует ин-

формацию и определяет 

степень необходимости 

и приоритет её исполь-

зования для решения 

поставленной задачи 

Выполнение до-

машней работы, 

Домашняя 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу вариативных дисциплин по 

выбору, предлагаемых Департаментом финансов факультета «Санкт-Петербургская школа эконо-

мики и менеджмента (СПб ШЭМ) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» для студентов 3 курса бакалаври-

ата СПб ШЭМ. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих учебных дисциплинах:  

 Теория финансов  

 Теория денег и денежного обращения 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы  

 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Общая характеристика российской банковской системы 20 4 4 12 

2 Расчетные и кассовые операции банка. Национальная 

платежная система России 
16 2 2 12 

3 Активные и пассивные операции банка, основные риски 

и результаты деятельности 
20 4 2 14 

4 Ресурсная база банка. Оценка достаточности капитала 20 4 2 14 

5 Кредитные операции и резервы на возможные потери 20 4 2 14 

6 Ликвидность коммерческого банка 18 2 2 14 

 ИТОГО 114 22 14 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Кон-

трольная 

работа 

№1 

 *       Письменная работа 60 минут 

 Домаш-

нее зада-

ние 

 *       Эссе (5 тыс.знаков) 

Итоговый Экзамен  *       Письменный экзамен 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 
По данному курсу предусмотрены: 1 контрольная работа, домашняя работа, самостоятельная 

и аудиторная работы. Степень выполнения этих работ влияет на итоговый контроль. Итоговый кон-

троль предусмотрен в виде экзамена.  

 

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

 

8 Содержание дисциплины 
  

ТЕМА 1. Общая характеристика российской банковской системы 

Современная банковская система России. Виды кредитных организаций. Организационная 

структура коммерческих банков. Состояние банковского сектора Санкт-Петербурга.  

Проблемы формирования устойчивой банковской системы в условиях мирового финансово-

го кризиса. Цели и основные направления денежно-кредитной политики Банка Росии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Банковское регулирование и надзор над кредитными организациями. Методы регулирования 

деятельности кредитных организаций. Пруденциальный надзор в банковской практике. Обязатель-

ные экономические нормативы в банковской деятельности.  

 

ТЕМА 2 Расчетные и кассовые операции банка. Национальная платежная система России 
Межбанковские расчёты как основа организации безналичных расчётов в экономике. Пла-

тёжные услуги банков. Банковский счёт. Формы безналичных расчётов. Кассовые операции ком-

мерческих банков. Сущность и основы организации национальной платёжной системы России.  

 

ТЕМА 3 Активные и пассивные операции банка, основные риски и результаты деятельности 

Структура баланса коммерческого банка. Роль банка как финансового посредника, управле-

ние финансовыми рисками. Процентная маржа и прибыль коммерческого банка. Рентабельность. 

Кредитный риск, оценка вероятности дефолта контрагента. Внешние и внутренние рейтинги. 

Процентный риск банковской книги, несовпадение срочности активов и обязательств.  

Рыночные риски: процентный, фондовый, валютный. 

Операционный риск в коммерческом банке.  

 

ТЕМА 4 Ресурсная база банка. Оценка достаточности капитала 

Пассивы коммерческих банков: особенности и источники формирования. Структура и форма 

привлечения ресурсов. Депозитные услуги. Обязательная система страхования вкладов в России. 

 Долговые обязательства, выпускаемые банками. Формирование обязательных резервов, де-

понируемых в Банке России. Особенности начисления процентов по вкладам и другим долговым 

обязательствам коммерческого банка.  

Собственный капитал банка как основа его деятельности. Источники формирования соб-

ственного капитала. Международные требования к уровню достаточности капитала.  

 

ТЕМА 5 Кредитные операции и резервы на возможные потери 

Структура и классификация активов коммерческого банка. Кредитная политика и этапы кре-

дитного процесса в коммерческом банке. Участники кредитного процесса и их функции. Условия 

кредитования: обязательные и добровольного характера.  

Обеспечение кредита и кредитный риск. Виды кредитного обеспечения, их сравнительная 

характеристика и особенности применения в России.  

Обязательные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженно-

сти: особенности формирования и современные проблемы регулирования в России.  

 

ТЕМА 6 Ликвидность коммерческого банка 

Управление риском несбалансированной ликвидности: характеристика и базовые понятия. 

Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Методы оценки и управления риском 

несбалансированной ликвидности. Зона безопасности риска ликвидности.  

Современные методы оценки и анализа чувствительности активов и пассивов к изменению 

рыночной процентной ставки. Управление разрывом ликвидности и рисками чувствительности 

прибыли к движению процентных ставок.  

 

Темы семинарских занятий полностью совпадают с темами лекций.  

Формы и методы проведения занятий: решение задач на семинарах.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Образовательные технологии 
 

На семинарах предусмотрен разбор практических кейсов и решение расчетных задач. 

 

Методические указания по освоению дисциплины 

 

9.1 Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 
Режим учебной работы: индивидуализация обучения, соответствующая следующим требованиям 

к технологии работы: с одной стороны, обеспечение индивидуализированного подхода во время се-

минарских занятий, с другой - синтез индивидуальной и других форм учебной деятельности сту-

дентов. Главной формой индивидуализации является самостоятельная работа студента на семина-

рах и дома. Основное направление индивидуализированного подхода к обучению – это комбиниро-

вание индивидуального и группового режимов учебной работы студентов.  

Все семинарские занятия по дисциплине «Банковское дело» 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. 
 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине представлено в п.12 настоящей программы  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Примеры заданий текущего контроля  

 

Требования к эссе (5 тыс. знаков): аналитическая характеристика одного из крупнейших российских 

банков (список топ-30 по версии Банка России) по финансовым показателям и внешним рейтингам. 
 

10.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие и структура банковской системы России.  

2. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России.  

3. Классификация кредитных организаций.  

4. Коммерческий банк и банковские операции.  

5. Принципы деятельности коммерческого банка.  

6. Функции коммерческого банка.  

7. Операции коммерческих банков.  

8. Баланс банка. Структура и принципы построения баланса.  

9. Платежный календарь коммерческого банка 

10. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.  
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11. Национальная платежная система. Принципы безналичных расчетов.  

12. Расчетные услуги коммерческих банков клиентам.  

13. Кассовые операции коммерческих банков.  

14. Банковский кредит и его формы  

15. Кредитный договор, его роль и условия заключения.  

16. Кредитная политика коммерческого банка.  

17. Виды кредитного обеспечения и их сравнительная характеристика.  

18. Потребительское кредитование. 

19. Ипотечное кредитование.  

20. Валютные операции коммерческого банка.  

21. Управление активами и пассивами в коммерческом банке  

22. Депозитные операции  банка. Вклады населения. 

23. Деятельность банка на рынке ценных бумаг, оценка рисков. 

24. Виды банковских рисков и методы их оценки.  

 

 

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 №1, контрольную работу №2.  

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 предусмот-

ренных программой практических 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  

1. Банковское дело : учебник / под ред. О.И.Лаврушина.— М.:КНОРУС,2013.  
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2. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. О.И. Лавру-

шина. – 5-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2012. 

3. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. 

М.: КНОРУС, 2013.   

 

12.2. Дополнительная литература  

4. Белоглазова Г.Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. – ЛФЭИ, 1991.  

5. Боннер Е.А. Банковское кредитование. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008.  

6.  Борисюк Н.К. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. - Орен-

бург: ООО «Печатный дом «Димур», 2010.  

7. Грюнинг Х. Ван, Брайнович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки кор-

поративного управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова 

– М.: Издательство «Весь Мир», 2003.  

8. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник.-М.: Высшее образование, 2008.  

9. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. Засл. Деят. Науки РФ, д-ра экон. 

Наук, проф. О.И. Лаврушина. – 5-у изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009.  

10. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. – М.: Финансы и статистика, 2000. Ос-

новы банковской деятельности: Учебник / Под ред. Р.К. Тагирбекова. - М., 2002.  

11.  Организация деятельности центрального банка : учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, 

И.Д. Мамонова ; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. — 4е изд., пере- раб. и доп. — М. : КНОРУС, 

2012. 

12.  Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. И.В. 

Ларионовой. – М.: КНОРУС, 2016.  

13. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: Учебник / Под ред. 

А.М. Тавасиева. – М.: ИНФРА-М, 2012.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине «Банковское дело»  

используется LCD-проектор.  
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