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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 по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», 2014 г.  

 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 

Целью освоения дисциплины Банковский менеджмент является изучение методов и моделей 

работы с клиентами банка в рамках реализации стратегии кредитной организации. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС 

НИУ 

ВШЭ 

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 оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач в 

профессиональной дея-

тельности 
УК-4 

Демонстрирует знания в об-

ласти оценки потребности в 

финансовых ресурсах для 

достижения целевых метрик 

финансовой эффективности. 

Решает задачи по управле-

нию клиентскими предпо-

чтениями во взаимосвязи со 

стратегией развития банка. 

Интерактивная 

лекция, подго-

товка к семина-

ру, работа на 

семинаре, само-

стоятельная ра-

бота 

Аудиторная 

работа, те-

стирование, 

письменный 

экзамен 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде УК-10 

Аргументирует особенности 

функционирования ино-

странных банков на терри-

тории РФ. 

Использует  маркетинговый 

подход при принятии реше-

ний. 

Интерактивная 

лекция, подго-

товка к семина-

ру, работа на 

семинаре, само-

стоятельная ра-

бота 

Аудиторная 

работа, те-

стирование 

Способен сформулиро-

вать и обосновать соб-

ственную точку зрения 

ПК-1 
Учитывает особенности 

внешних условий при обос-

новании функционирования 

Интерактивная 

лекция 

Аудиторная 

работа, пись-

менный эк-

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

Код по 

ФГОС 

НИУ 

ВШЭ 

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 

по социально-

экономическим процес-

сам в России и в мире. 

банковской системы замен 

Способен в профессио-

нальной деятельности 

руководствоваться 

принципами социальной 

ответственности. 

ПК-5 

Предлагает способы участия 

кредитной организацией в 

программах социальной от-

ветственности бизнеса. 

Интерактивная 

лекция 

Аудиторная 

работа 

Способен подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чет, используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации. 

ПК-16 
Систематизирует информа-

цию в разрезе банков по 

предоставляемым услугам. 

Интерактивная 

лекция, подго-

товка к семина-

ру, работа на 

семинаре, само-

стоятельная ра-

бота 

Аудиторная 

работа 

Способен к экспертному 

анализу и проектному 

консультированию на 

различных стадиях реа-

лизации проектов. 

ПК-18 

Понимает особенности ме-

тодов анализа и синтеза, 

применяемых в научных ис-

следованиях в проектах бан-

ковского менеджмента 

Интерактивная 

лекция, подго-

товка к семина-

ру, работа на 

семинаре, само-

стоятельная ра-

бота 

Аудиторная 

работа, те-

стирование 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений и разрабо-

тать и обосновать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий. 

ПК-25 

Критически подходит к под-

готовке и принятию реше-

ний в области основной дея-

тельности банка 

Деловая игра на 

семинаре 

Аудиторная 

работа, пись-

менный эк-

замен 

Способен использовать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и т.д., для при-

нятия управленческих 

решений. 

ПК-26 

Анализирует и интерпрети-

рует финансовую и бухгал-

терскую информацию в раз-

резе различных вопросов 

принятия управленческих 

решений. 

Подготовка к 

семинару, работа 

на семинаре, 

самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа 
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4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

ты". 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика 

 Корпоративные финансы,  

 Банковское дело, 

 Риск-менеджмент. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями. Это – формирование фундаментальных знаний, связанных с  

- ролью центрального банка в регулировании банковским сектором;  

- с основными функциями коммерческих банков; с организацией кредитования;  

- с внешнеэкономической деятельностью коммерческих банков;  

- с национальной платежной системой;  

- с основами финансового менеджмента банка;  

- с прогнозированием денежных потоков хозяйствующих субъектов;  

- с определением и оценкой рисков, а также  

- владеть навыками расчетов в Excel. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при организа-

ции научно-исследовательской деятельности в рамках выполнения научно-исследовательских про-

ектов, курсовых и выпускных квалификационных работ в прикладной экономике и сфере финансов. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семинары/ 

Практические за-

нятия 

1 
Организационные и экономические осно-

вы банковского менеджмента 
16 3 1 12 

2 

Стратегия развития банка: стратегическое 

и оперативное планирование деятельности 

банка 

24 4 4 16 

3 
Банковский маркетинг в системе банков-

ского менеджмента 
20 3 3 14 

4 Управление персоналом банка 10 2 2 6 

5 Оценка деятельности коммерческого банка 14 2 2 10 

6 
Управление рисками и принятие банков-

ских решений 
19 4 3 12 

7 Управление стоимостью банка 11 2 1 8 

ИТОГО 114 20 16 78 

6.Содержание дисциплины 

Тема 1. Организационные и экономические основы банковского менеджмента 

Введение в курс. Банковский глоссарий: определение коммерческого банка, цель банка, 

коммерческое кредитование, банковские услуги, прибыль банка, каналы банковских операций, ти-

пы банков, вызовы глобальных трендов, необходимые навыки. Организационная структура банка. 

Среда банковского бизнеса: инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка и их 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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влияние на экономику в целом и развитие банковского сектора в частности. Опыт кредитных бумов 

в России. 

Семинар 1. Принципы и механизмы организации банковского менеджмента. 

Семинар предполагает обсуждение и анализ различных моделей организационных структур 

банка, а также роль банков в реализации экономической политики страны. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

- Особенности, преимущества и недостатки различных моделей организационных структур: 

функциональной, дивизиональной, матричной и проектной. 

- Инструменты денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ (операции на открытом рынке, клю-

чевая ставка, норма банковских резервов); 

- Роль банка в реализации ДКП.  

 

Тема 2. Стратегия развития банка: стратегическое и оперативное планирование дея-

тельности банка 

Создания миссии организации. Расшифровка миссии банка путем раскрытия всех аспектов 

его мировоззрения, учета интересов всех групп лиц, детального описания принципов и подходов к 

деятельности. Определение целей банка и умение анализировать их по критериям эффективности 

SMART. Применение методики построения дерева целей организации. Виды стратегий и методы их 

формирования. Модели стратегического управления и планирования. Технология принятия страте-

гических решений. Стратегия и ее реализация на примере конкретного банка. Процессное управле-

ние в банке. Постановка бизнес-процессов. Информационные технологии и бизнес-процессы. Ка-

стомизированный против коммодитизированного подхода в отношениях с клиентами. 

Семинар 2. Стратегия развития банка. 

Семинар предполагает изучение алгоритма создания миссии банка, расшифровку миссии 

банка путем раскрытия всех аспектов его мировоззрения, учета интересы всех групп лиц, детально-

го описания принципов и подходов к деятельности. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

- Обсуждение учета интересов разных групп лиц в формулировке миссии банка. 

- Анализ миссии конкретного банка с точки зрения определения ее вида: миссии-

предназначения, миссии-ориентации и миссии-политики. 

- Сопоставление примеров целей с направлениями целеполаганий в кредитной организации и 

показателями ее деятельности. 

- Разбор критериев эффективного целеполагания. 

Семинар 3. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента. 

Семинар предполагает анализ вопроса влияния инноваций на вектор стратегического разви-

тия банка. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

- Выявление подхода кастомизации и/или коммодитизации к стратегии выбора целевых рын-

ков на примере отдельных банков, выданных для изучения индивидуально каждому студенту. 

 

Тема 3. Банковский маркетинг в системе банковского менеджмента 

Роль маркетинга в структуре стратегического инновационного банковского менеджмента. 

Банковские продукты и их востребованность. Современные методы банковского маркетинга. Орга-

низация  банковского маркетинга: цели и задачи, система сбора и обработка информации, анализ 

конъюнктуры рынка, анализ клиентской базы, принятие управленческих решений по разработке ад-

ресных программ. Система принятия решений о целесообразности размещения/привлечения финан-

совых ресурсов среди потребителей банковских услуг. Понятие адресной программы. 

Клиентоориентированность и лояльность потребителей банковских услуг. Построение взаи-

моотношения с потребителем: транзакционный маркетинг, маркетинг взаимоотношений, система 

CRM. Потребительская лояльность. Примеры исследований лояльности и удовлетворенности кли-

ентов банка. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Рейтинговые оценки устойчивости отраслей и контрагентов банка. Кредитная политика бан-

ка и ее место в банковском маркетинге. Влияние конкуренции на банковский кредит. Оценка по-

требности в оборотном капитале корпоративного заемщика со стороны банка. 

Семинар 4. Постановка маркетингового исследования в банке. 

Семинар предполагает изучение алгоритма построения адресных программ в банке и поста-

новку задания для подготовки к следующему семинару. Примерное задание заключается в выявле-

нии востребованности банковских услуг отдельными отраслями и/или компаниями. 

Семинар 5. Постановка маркетингового исследования в банке. 

Семинар предполагает анализ выполненных заданий и построение рейтинга компа-

ний/отраслей для целей приоритетного предложения банковских услуг. 

 

Тема 4. Управление персоналом банка 

Принятие эффективных решений. Тайм-менеджмент банка. Бережливое производство. Мо-

тивация и развития сотрудников банка. Организация корпоративного обучения в банке. Оценка эф-

фективности корпоративного обучения. Построение системы мотивации персонала на основе KPI. 

Основы бережливого производства. 

Семинар 6. Методика оценки эффективности обучения персонала в банке. 

Семинар предполагает принятие эффективных решений в части повышения эффективности 

обучения персонала в банке. Принятие решений производится в группах. 

 

Тема 5. Оценка деятельности коммерческого банка 

Системы оценки финансового состояния кредитных организаций. Анализ эффективности де-

ятельности банка: количественные, качественные показатели оценки банковского менеджмента. 

Показатели оценки качества управления банком. Мониторинг качества банковского менеджмента, 

корпоративной культуры. Показатели оценки персонала. Рейтинговые системы оценки надежности 

банков: CAMEL. Показатели оценки по шкалам рейтинговых агентств. RAROC-показатель. Инди-

каторы мониторинга банковского менеджмента. Примеры: система показателей эффективности в 

системе управления банковской стратегией; оценка рентабельности обслуживания клиентов банка. 

Семинар 7. Оценка эффективности деятельности банка. 

Семинар предполагает анализ показателей эффективности оценки деятельности банка.  

Примерные вопросы для обсуждения: 

- Чистая прибыль: ключевые факторы прибыли. 

- ROE-анализ. 

- RAROC-анализ. 

 

Тема 6. Управление рисками и принятие банковских решений 

Категория риска. Структура, виды и классификация банковских рисков. Система управления 

банковскими рисками: функции риск-менеджмента. Подходы Базельского комитета к управлению 

банковскими рисками. Методы оценки рисков (параметры и показатели). Финансовые риски и ме-

тоды управления ими в банках. Нефинансовые риски и методы управления ими в банке.  

Основные методы оценки и управления кредитными рисками. Принятие кредитных решений 

на розничном рынке банковских услуг: пример реализации проекта «Кредитная фабрика» в Сбер-

банке России.  Принятие кредитных решений на корпоративном рынке банковских услуг: ключевые 

показатели финансово модели компании; прогнозирование основных элементов денежного потока; 

проверка стратегического плана компании на устойчивость. Диагностика финансового состояния 

компании. Методика определения категории кредитного риска. 

Семинар 8. Прогнозирование денежного потока корпоративного клиента. 

Семинар предполагает разбор метода перехода от прогноза выручки к прогнозу операцион-

ного денежного потока, т.е. с акцентом на соотношение параметров с выручкой.  

Примерные вопросы для обсуждения: 

- Типичные ошибки прогнозной работы банка 
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- Прогнозирование основных элементов денежного потока корпоративного клиента 

- Прогнозирование выручки клиента 

- Построение прогноза операционного денежного потока корпоративного клиента 

 

Тема 7. Управление стоимостью банка 

Оценка банковской деятельности на основе теории VBM (value based management). Анализ 

специфической особенности деятельности банков в сравнении с деятельностью нефинансовых ор-

ганизаций. Стоимостные оценки банковского бизнеса. Акционерная банковская стоимость, как кри-

терий эффективности банковского бизнеса. Оценка эффективности бизнес-единиц банка. 

Семинар 9. Использование подхода VBM в банковском менеджменте. 

Семинар предполагает анализ ключевых факторов свободного денежного потока (FCF) и 

остаточного дохода (RI) для оценки способности менеджмента генерировать стоимость банка в бу-

дущем. 

Примерным вопросом для обсуждения является «Стоимостные показатели фондовых рын-

ков».  

7.Оценочные средства 

7.1Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Аудиторная 

работа 
    

Аудиторная работа предполагает 

как индивидуальную, так и груп-

повую работу 

 Тестирование   22  Тестирование по теме 2 

 Тестирование   25  Тестирование по теме 3 

 Тестирование   29  Тестирование по теме 7 

Итоговый 
Письменный 

экзамен 
  30  письменный экзамен 80 мин. 

7.2Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

7.2.1Текущий контроль 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Примерные темы вопросов для аудиторной работы: 

1. Основные этапы развития банковского менеджмента 

2. Специфика функциональной модели КО. Преимущества и недостатки 

3. Методы планирования в практике КО. 

4. Основная цель разработки бизнес-плана КО. 

5. Факторы влияния на выбор стратегии развития КО. 

6. Процессный подход к управлению банковской организацией. 

7. Методы оптимизации бизнес-процессов банка. 

8. Виды банковских рисков. 

9. Оценка качества капитала. 

10. Суть стресс-тестирования банков. 

11. Основа оценки эффективности системы управления рисками КО. 

12. Интересы потребителей активных и пассивных банковских продуктов. 

13. Показатели оценки эффективности деятельности банка 

14. Стоимостные показатели фондового рынка. 

15. Подход VBM в оценке стоимости банка. 
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Критерии оценки аудиторной работы 

Оценка за аудиторную работу складывается в рамках проведения интерактивных лекций по 

всем темам данной РПД, а также требует подготовку и активную работу каждого студента на семи-

наре. На каждом занятии активность студента отмечается знаком «+». Принцип учета заработанных 

«+» в общей аудиторной работе студента следующий: 6 «+» = 9-10 баллов (в зависимости от уровня 

аргументированности ответов), 5 «+» = 8 баллов, 4 «+» = 7 баллов,  3 «+» = 6 баллов,  2 «+» = 5 бал-

лов,  1 «+» = 4 баллов и 0 «+» = 0 баллов.  Оценки 4-8 баллов выставляются с учетом среднего уров-

ня аргументированных ответов. Данная оценка принимается за работу на семинаре или общую за 

аудиторную в целом по курсу. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Преподаватель также оценивает работу студентов на семинарских занятиях, используя формат тести-

рования. 

Тестирование оценивается по принципу «сколько верных ответов, такое количество баллов» заслу-

живает студент. Запланировано проведение трех тестов. В каждом тесте по 10 вопросов. Ниже приведены по 

одному примерному вопросу из тестов в разрезе обязательных тем, по которым предусмотрено тестирова-

ние. 

По теме 2. 

Выберите 3 правильных ответа: 

В миссии кредитной организации должны быть заложены: 

А) философия КО 

Б) конкретные указания на особенности КО 

В) конкретные указания на сферу деятельности КО 

Г) данные о высшем менеджменте КО 

По теме 3. 

Выбрать правильную последовательность выполнения этапов: 

A. А), Б), Г), В), Д); 

B. А), Б), В), Г), Д). 

Основные этапы организации банковского маркетинга следующие: 

А) Формулировка целей и задач исследования; 

Б) Настройка системы сбора и обработки (анализа) информации; 

В) Анализ клиентской базы; 

Г) Анализ конъюнктуры рынка; 

Д) Принятие управленческих решений. 

По теме 7.  

Выбрать 1 правильный ответ 

Методы рыночноориентированного и ориентированного на активы подходов используются как: 

А) Основные способы оценки бизнеса; 

Б) Дополнительные (вспомогательные) способы оценки бизнеса. 

7.2.2Итоговый контроль 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный тест содержит 30 тестовых вопросов, используя 

задания закрытой формы с единичным и множественным выбором,  задания открытой формы, задания на 

установление правильно последовательности и задания на установление соответствия. 

Шкала оценки письменного экзамена 

«10» >90% правильных ответов или >=27 правильных ответов 

«9» >85% или 26 правильных ответа 

«8» >80% или 24-25 правильных ответа 

«7» >75% или 23 правильных ответа 
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«6» >70% или 21-22 правильных ответа 

«5» >60% или 18-20 правильных ответа 

«4» >50% или 15-17 правильных ответа 

«3» >40% или 12-14 правильных ответа 

«2» >30% или 9-11 правильных ответа 

«1» >20% или 6-8  правильных ответа 

«0» Студент ответил на 5 и менее вопросов правильно или явился на экзамен, но отказался писать тест. 

 

Примеры вопросов для подготовки к экзамену  

1. В чем заключается роль банков в развитии реального сектора экономики? 

2. Какой элемент бизнес-модели банка не обязателен для раскрытия в банковской стра-

тегии? 

3. Тезис «насыщение рынка массовым продуктом по низкой цене» отражает суть какого 

вида банковского планирования? 

4. Назовите ключевой фактор, отражающий экономический эффект корпоративного 

обучения 

5. Какие методы не позволяют оценить эффективность инвестиций в корпоративное 

обучение сотрудников банка? 

6. Какова основная причина негодности мультипликаторов ev/ebit и ev/ebitda для оценки 

бизнеса банка? 

7. Какое предположение лежит в основе ri-модели для учета будущих доходов в банков-

ском бизнесе? 

8. Какие эквиваленты денежного потока банка трактуются как «источники» fcfe? 

9. Какой верхний предел явного периода прогнозирования используется для оценки фи-

нансовых организаций? 

10. В каком виде представляется результат отраслевого анализа в банке? 

11. Какие факторы влияют на выбор явного периода прогнозирования в банке? 

12. При каком условии правомерно использование количественных методов прогнозиро-

вания банковского бизнеса? 

13. Для каких целей используется метод внешних исследований в банковском маркетин-

ге? 

14. Как определяется рыночная капитализация банка? 

15. Что показывает мультипликатор курса акции банка? 

 

7.3Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= СРЗНАЧ (Отекущий1+ Отекущий2),  где 

Онакопленная – среднеарифметическая оценка за тестирование Отекущий1 и аудиторную работу 

Отекущий2; 

Способ округления накопленной оценки: 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 
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k1 = 0,5 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2  = 0,5 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

Экзаменационная оценка - точная оценка. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический, в пользу студента.  

ВНИМАНИЕ: программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи форм те-

кущего контроля (тестов), а также отдельных форм контроля аудиторной и самостоятельной внеа-

удиторной работы студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной итого-

вой оценке (за экзамен) результирующая оценка рассчитывается по формуле расчета результирую-

щей оценки. 

8.Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-роликов и дру-

гих аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках курса. Семинарские заня-

тия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций, практикумов, участия в дебатах. 

Так, например, на шестом семинаре предполагается проведение деловой игры, которая оцени-

вается по принципу занятия определенного места в достижении эффективности. Студенты состяза-

ются между собой на предмет выработки повышения эффективности обучения персонала в банке.  

Типовое содержание подготовки к семинару 6:  

- Сбор и оформление необходимой информации для оценки рейтинга контрагента (корпоративного 

клиента) банка; 

- Результаты моделирования в EXCEL операционного денежного потока конкретной компании с 

целью выявления потребности в оборотном капитале. Описание результатов с приведением ссылок 

на исходную информацию. 

На седьмом семинаре студенты заранее готовят расчет показателей оценки по выданным бан-

кам согласно выданному шаблону и дают краткую характеристику полученному результату на 

предмет рекомендаций по повышению эффективности деятельности КО.  

Типовое содержание подготовки к семинару 7: 

- Результаты моделирования в EXCEL ROE конкретного банка и их описание с приведением ссылок 

на исходную информацию. 

На восьмом семинаре студенты заранее готовят расчет прогноза операционного денежного 

потока по компании и дают краткую характеристику на предмет востребованности коммерческого 

кредита со стороны потенциального корпоративного заемщика, используя выданный шаблон. Оце-

ниваются данная работа студентов в соответствии с критериями оценки аудиторной работы. 

Типовое содержание подготовки к семинару 8: 

- Результаты диагностики финансового состояния и моделирование прогноза деятельности компа-

нии с целью оценки ее кредитоспособности на основе EXCEL. Описание результатов с приведением 

ссылок на исходную информацию. 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1Основная литература 

1.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 

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

доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. http://proxylibrary.hse.ru:2099/bookread2.php?book=953243  
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9.2Дополнительная литература  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.Герасимов В.М. Противоречия финансового взаимодествия банковского и реального сек-

торов экономики современной России: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

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

 

9.3Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

www.cbr.ru – Центральный Банк России 

www.interfax.ru – Сайт агентства Интерфакс 

www.expert.ru – Медиахолдинг «Эксперт» 

www.wordbank.org/ru/country/russia – Всемирный банк 

www.acra-raiting.ru – АКРА 

 

9.4Дистанционная поддержка дисциплины 

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

10.Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
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непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня склонности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских занятиях. 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. 

 

12.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

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

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

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

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