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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Банковского дело 

и финансы», учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 

обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 

№8; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Экономика» направления 

подготовки 38.03.01 Экономика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика» направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным в 2015 г. 
 

Дисциплина представляет собой on-line курс «Банковское дело и финансы» на платформе 

Coursera. 

Название используемого онлайн-курса: Банковское дело и финансы 

(https://www.coursera.org/learn/bankovskoye-delo-finansy/home/welcome). 

Название платформы: Coursera. 

Автор онлайн-курса – Корпоративный Университет Сбербанка. 

Сроки онлайн-курса: 3 модуль; материалы доступны в любое время. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Банковское дело и финансы» являются:  

● систематизация студентами знаний отдельных аспектов деятельности банка, его 

функций в экономике, финансового анализа деятельности банка; 

● овладение студентами знаниями об основных методах принятия финансовых и 

инвестиционных решений в деятельности коммерческого банка. 

Целью в области воспитания личности при реализации программы дисциплины является 

формирование таких черт как умение планировать время для выполнения трудоёмких заданий, 

требующих значительных усилий, предполагающих большой объём выполнения 

самостоятельной работы; ответственность, способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, умению работать в команде, формированию лидерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 принципы формирования финансовой отчетности банков; 

 принципы учета факторов внешней и внутренней среды при разработке стратегии 

банка; 

 знать концепцию CAMELS; 

 будущее банковского бизнеса. 

Уметь: 

 формировать финансовую отчетность банка; 

https://www.coursera.org/learn/bankovskoye-delo-finansy/home/welcome)
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 проводить финансовый анализ банка; 

Владеть навыками: 

 проведения кредитных и депозитных операций банков; 

 проведения комиссионных операций банков. 

 

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 компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форм-я 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 

 

РБ, СД, 

МЦ 

Самостоятельно может 

искать необходимую 

информацию в научной 

литературе, в 

периодических изданиях, 

в статистических базах 

данных. 

Использует найденную 

информацию при 

решении поставленных 

научных и 

профессиональных задач. 

Самостоятельный 

поиск 

информации при  

выполнении 

прохождении 

курса 

 

сертификат он-

лайн курса 

 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности  

ПК-4 РБ, СД, 

МЦ 

Знает основные 

нормативно- правовые 

документы по 

регулированию 

банковской деятельности. 

Владеет 

информационными 

правовыми системами 

для поиска современных 

нормативно-правовых 

актов. Грамотно 

применяет нормативно-

правовые документы для 

решения поставленных 

задач. 

Самостоятельный 

поиск 

соответствующих 

законов и 

нормативных 

актов при 

прохождении 

курса 

 

сертификат он-

лайн курса 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

ПК-8 РБ, СД, 

МЦ 

Знает типовые методики 

и нормативно-правовую 

базу, требующуюся для 

решения практических 

задач по расчету 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

Выполнение 

заданий он-лайн 

курса; решение 

кейса  

сертификат он-

лайн курса,  

Проверка 

правильности 

решения кейса 

преподавателем 
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хозяйствующих субъектов характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы  в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-9 РБ, СД, 

МЦ 

Самостоятельно может 

проводить финансовые и 

экономические расчеты 

по заданиям он-лайн 

курса. 

 

Выполнение 

заданий он-лайн 

курса; решение 

кейса  

Проверка 

правильности 

решения кейса 

преподавателем  

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-12 РБ, СД, 

МЦ 

Знает методы обработки 

и технические средства 

экономических данных ; 

Умеет их применять для 

решения практических 

задач; 

Умеет интерпретировать 

полученные числовые 

результаты и делать 

выводы. 

Выполнение 

заданий он-лайн 

курса; решение 

кейса  

сертификат он-

лайн курса,  

Проверка 

правильности 

решения кейса 

преподавателем 

Способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК-14 РБ, СД, 

МЦ 

Знает виды финансовой и 

бухгалтерской 

отчетности предприятий; 

Знает методы анализа 

финансовых документов; 

Умеет применять их на 

практике. 

Выполнение 

заданий он-лайн 

курса; решение 

кейса  

сертификат он-

лайн курса,  

Проверка 

правильности 

решения кейса 

преподавателем 

Способен самостоятельно 

организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных 

профессиональных задач 

ПК-21 РБ, СД, 

МЦ 

Может самостоятельно 

организовать свою 

деятельность и решить 

профессиональные 

задачи в отведённое 

время 

Выполнение 

заданий он-лайн 

курса; решение 

кейса  

сертификат он-

лайн курса,  

Проверка 

правильности 

решения кейса 

преподавателем 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору профессионального 

цикла на 4 курсе. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Учет, анализ и аудит банковской деятельности 

● Теория денег и финансовых рынков 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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● Знать принципы функционирования банковской отрасли; 

● Знать особенности структуры кредитной системы; 

● Уметь анализировать финансовую отчетность банков; 

● Знать принципы регулирования банковской деятельности; 

● Знать основы организации и функционирования деятельности коммерческих банков. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в 

профессиональной деятельности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практи

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работ 

 Раздел 1. Введение в бизнес-модель и финансы банков 

1.  Общая характеристика деятельности и 

функций банков в экономике 

8     8 

2.  Риск, доходность и регулирование 

банков 

12     12 

3.  Система страхования вкладов в России 5     5 

 Раздел 2. Финансовая отчетность банков 

4.  Понятие и формы финансовой 

отчетности банков 

8     8 

5.  Принципы подготовки финансовой 

отчетности банков 

8     8 

6.  Отчет о финансовом положении банка 6  2   4 

7.  Отчет о прибылях и убытках банка 4  2   2 

 Раздел 3. Кредитные и депозитные операции банков 

8.  Банковские кредиты и их 

характеристики 

8     8 

9.  Альтернативные формы кредитования 8     8 

10.  Ценообразование кредитов 6     6 

11.  Банковские займы, их характеристики и 

ценообразование 

4     4 

 Раздел 4. Операции банков на финансовых рынках 

12.  Финансовые рынки и рыночные риски 5     5 

13.  Денежный рынок 5     5 

14.  Валютный рынок 5     5 

15.  Рынок капитала 5     5 

16.  Рынок производных финансовых 

инструментов 

5     5 

 Раздел 5. Комиссионные операции и бизнес-модели банков 

17.  Комиссионные операции банков 8     8 

18.  Гарантии и аккредитивы  6     6 

19.  Бизнес-модели банков по продуктовому 

фокусу 

8     8 

20.  Специфические бизнес-модели банков, 

входящих в ФПГ 

4     4 

 Раздел 6. Финансовый анализ банков 
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21.  Введение в финансовый анализ банков 16     16 

22.  Концепция CAMELS 20     20 

 Раздел 7. Будущее банковского бизнеса 

23.  Тенденции развития банковской 

отрасли 

6     6 

24.  Цифровизация и  автоматизация 

банковской деятельности 

5     5 

25.  Блокчейн – технология доверия 5     5 

26.  Значение информации в современном 

мире 

5     5 

27.  Модуляризация банковской 

деятельности 

5     5 

ИТОГО 190  4   186 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа   6  Тест онлайн  

Самостоятельная 

работа 

  8  Кейс по финансовому анализу 

банков 

Итоговый Экзамен   11  Аудиторный экзамен по билетам 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных 

принципов проведения финансового анализа банков для формирования обоснованного 

суждения о финансовом состоянии и рисках банка. 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать методы 

анализа банковской деятельности и методы проведения сравнительного анализа показателей 

банков. 

Для самостоятельной работы студентов, выполнения заданий контрольной работы, 

необходим компьютер и программный продукт MS Word. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Оценка «отлично» (8,9,10 баллов) выставляется при условии корректного выполнения 

большинства поставленных задач (8 – более 80%, 9 – более 90% или 10 – более 95%). 

Оценка «хорошо» (6,7 баллов) выставляется, если выполнены все задания, но в них 

имеются содержательные ошибки или если верно выполнено более 60% заданий.  

Оценка «удовлетворительно» (4,5 баллов) выставляется или если верно выполнено более 

40% заданий, или в ответах на вопросы имеются грубые ошибки.   

Оценка «неудовлетворительно» — студенты выполнили корректно менее 40% заданий. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в бизнес-модель и финансы банков.  

 

Тема 1  Общая характеристика деятельности и функций банков в экономике. 

Объективная необходимость существования банков в экономике. Две основные функции 

банков.  

 

Тема 2 Риск, доходность и регулирование банков. 

Рассмотрение трансформации банками свойств денег, принятия рисков банками и 

асимметрии информации. Интересы акционеров банка и общие принципы регулирования 

банковского сектора. 

 

Тема 3 Система страхования вкладов в России. 

Проблематика системы страхования вкладов в России. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение теста. 

 

Раздел 2. Финансовая отчетность банков 

Тема 4. Понятия и формы финансовой отчетности.  

Понятие и  основные формы финансовой отчетности банков, их назначение. 

 

Тема 5. Принципы подготовки финансовой отчетности. 

Принципы составления финансовой отчетности и их ключевые различия в рамках РСБУ 

и МСФО. 

 

Тема 6.Отчет о финансовом положении банка.   

Описание структуры активов и пассивов банка, характеристика основных статей 

баланса. 

 

Тема 7.Отчет о прибылях и убытках банка.  

Характеристика отчета о прибылях и убытках банка, его составляющие. Принципы 

расчета основных показателей, характеризующих финансовое  положение банка. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение теста. 

 

Раздел 3. Кредитные и депозитные операции банков  

Тема 8. Банковские кредиты и их характеристики. 

Понятие банковского кредита. Характеристики и формы банковского кредита. 

 

Тема 9. Альтернативные формы кредитования. 

 Содержание и характеристика альтернативных форм кредитования, доступных банкам:  

факторинг, лизинг, РЕПО. 

 

Тема 10. Ценообразование кредитов. 
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 Понятие процентной ставки и принципы формирования процентной ставки по кредитам. 

Стоимость фондирования для банков. 

 

Тема 11. Банковские займы, их характеристики и ценообразование. 

 Характеристика банковских займов по видам заимодателей, привлечения займов. 

Поведенческая характеристика вкладов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение теста. 

 

Раздел 4. Операции банков на финансовых рынках 

Тема 12. Финансовые рынки и рыночные риски. 

Деятельность банков на финансовых рынках. 4 вида финансовых  рынков. Типы 

организации финансовых рынков. Характеристика операций, которые проводят банки на 

данных рынках. 

 

Тема 13. Денежный рынок. 

Характеристика денежного рынка: структура, объем рынка, тип организации. 

 

Тема 14. Валютный рынок. 

Характеристика валютного рынка: структура, объем рынка, тип организации. 

 

Тема 15. Рынок капитала. 

Характеристика рынка капитала: структура, объем рынка, тип организации. 

 

Тема 16. Рынок производных финансовых инструментов. 

Характеристика рынка производных финансовых инструментов: структура, объем 

рынка, тип организации. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение теста. 

 

Раздел 5. Комиссионные операции и бизнес-модели банков 

Тема 17. Комиссионные операции банков. 

Понятие комиссионных операций банков. Характеристика комиссионных операций 

банков. Основные виды комиссионных и транзакционных операций банков. Преимущества 

транзакционных операций для банков. 

 

Тема 18. Гарантии и аккредитивы. 

Понятие гарантий и аккредитивов. Характеристика гарантий и аккредитивов по видам. 

 

Тема 19. Бизнес-модели банков по продуктовому фокусу. 

Анализ бизнес-моделей банков. Изучение их особенностей, преимуществ и недостатков. 

 

Тема 20. Специфические бизнес-модели банков, входящих в ФПГ. 

Анализ специфических бизнес-моделей банков, входящих в финансово-промышленные 

группы. Изучение их особенностей, преимуществ и недостатков. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение теста. 
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Раздел 6. Финансовый анализ банков 

Тема 21. Введение в финансовый анализ банков. 

Основные цели проведения финансового анализа банков. Контекст финансового анализа, 

который необходимо  учитывать при интерпретации финансовых показателей. 

 

Тема 22. Концепция CAMELS. 

Характеристика подхода к анализу финансовой устойчивости банка - CAMELS. 

Рассмотрение каждого из элементов системы CAMELS. Механизм расчета и значение 

показателей, характеризующих каждый элемент. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение теста. 

 

Раздел 7. Будущее банковского бизнеса 

Тема 23. Тенденции развития банковской отрасли. 

Технологические вызовы, с которыми сталкиваются банки. Реакция банков на данные 

технологические вызовы. Необходимость существования банков в свете наиболее важных для 

банковского сектора технологических трендов и их потенциальном влиянии на  банковский 

сектор. 

 

Тема 24. Цифровизация и автоматизация банковской деятельности. 

Понятие и характеристика цифровизации и автоматизации. 

 

Тема 25. Блокчейн – технология доверия. 

Понятие и характеристика технологии блокчейн. 

 

Тема 26. Значение информации в современном мире. 

Рассмотрение роли информации в современном мире, важность информации для банков. 

 

Тема 27. Модуляризация банковской деятельности. 

Понятие и характеристика модуляризации. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение теста. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Банковское дело и финансы» носит исключительно прикладной характер, 

необходима групповая работа студентов и защита отчетов по результатам работы. 

9.2 Методические указания студентам 

Для выполнения контрольной студент должен после прослушивания он-лайн лекций закрепить 

свои знания путем самостоятельного изучения материала по конкретному вопросу, используя 

все доступные и методы повышения уровня знаний, включая информационные технологии.  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Общая характеристика деятельности и функций банков в экономике 

2. Риск, доходность и регулирование банков 

3. Система страхования вкладов в России 

4. Понятие и формы финансовой отчетности банков 

5. Принципы подготовки финансовой отчетности банков 

6. Отчет о финансовом положении банка 

7. Отчет о прибылях и убытках банка 

8. Банковские кредиты и их характеристики 

9. Альтернативные формы кредитования 

10. Ценообразование кредитов 

11. Банковские займы, их характеристики и ценообразование 

12. Финансовые рынки и рыночные риски 

13. Денежный рынок 

14. Валютный рынок 

15. Рынок капитала 

16. Рынок производных финансовых инструментов 

17. Комиссионные операции банков 

18. Гарантии и аккредитивы банков 

19. Бизнес-модели банков по продуктовому фокусу 

20. Специфические бизнес-модели банков, входящих в ФПГ 

21. Введение в финансовый анализ банков 

22. Концепция CAMELS 

23. Тенденции развития банковской отрсали 

24. Цифровизация и автоматизация банковской деятельности 

25. Блокчейн – технология доверия 

26. Значение информации в современном мире 

27. Модуляризация банковской деятельности 

Кейс для самостоятельной работы: 

Решение кейса по проведению анализа финансового состояния банка. 

Предлагаемый кейс направлен на формирование навыков: 

● проведения сравнительного анализа показателей банков; 

● анализ соответствия показателей банков регуляторным требованиям; 

● использования доступной аналитической информации для формирования 

обоснованного суждения о финансовом состоянии и рисках банка. 

 

Задание: 

Выбрать один банк из 5-ти указанных в тексте кейса банка и написать короткое эссе (не 

более 2 тыс. слов), отвечающее на вопрос: «Является ли выбранный банк более или менее 

финансово устойчивым, чем другие банки группы?». 
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Использовать рассмотренную в материалах 6-й недели курса концепцию CAMELS для 

структурирования эссе. Для получения максимального балла достаточно рассмотреть 

произвольно выбранные 4 из 6 элементов CAMELS. Максимальная оценка за кейс – 12 баллов; 

по 3 балла за каждый из элементов CAMELS. Баллы выставляются другими слушателями в 

ходе перекрестной проверки исходя из следующих критериев: 

● 3 балла – содержательный и убедительный ответ, поддержанный исчерпывающим 

анализом разобранных в курсе фин. показателей1 со ссылками на источники 

● 2 –ответ, не содержащий явных ошибок, однако не являющийся полным из-за 

игнорирования отдельных фин. показателей или пробелов в логике 

● 1 балл – поверхностный и/или содержащий явные ошибки в расчете и 

интерпретации фин. показателей ответ 

Для написания эссе допускается использование дополнительно любой публично 

доступной информации по состоянию не позднее 21 августа 2017 г. с обязательным указанием 

сносок на источники. Рекомендуется использование следующих источников: 

• Финансовая отчетность по МСФО за последние 4 года (размещаются на сайтах банков 

в разделе «Информация для инвесторов»); 

• Форма 135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях 

деятельности кредитной организации» отчетности для ЦБ (размещаются на сайте ЦБ: 

http://cbr.ru/credit/main.asp); 

• Дополнительные аналитические материалы (например, от ЦБ, АСВ, аналитических 

отделов банков, рейтинговых агентств и т.д.) и материалы СМИ. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, проверяя сданные 

решения кейсов для самостоятельной работы. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем - 

Осам. 

Преподаватель выставляет экзаменационную оценку после проведения устного опроса 

студентов - Оэкз. Преподаватель выставлят оценку за контрольную работу после проверки 

решения онлайн-теста - Отекущий. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,3*Осам + 0,3* Отекущий + 0,4*Оэкз 

 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Способ округления результирующей оценки итогового контроля: арифметический.  

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной 

оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение 

изучения всей дисциплины. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1.Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг. М.: Альпина Паблишер,  2007 г.  
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2. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н.. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М.: 

Альпина Паблишер, 2007 г.  

12.2 Дополнительная литература  

1. Basel III definition of capital - Frequently asked questions, BCBS, Jun 2011.  [Режим 

электронного доступа : https://www.bis.org/bcbs/publ/d417.pdf ] 

2. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 

Jun 2011.  [Режим электронного доступа :https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf  ] 

3. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, 

BCBS, Jun 2011. [Режим электронного доступа :  https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf ] 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

● MS Word 

● MS Excel 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дисциплина представляет собой on-line курс «Банковское дело и финансы» на платформе 

Coursera. 

Название используемого онлайн-курса: Банковское дело и финансы 

(https://www.coursera.org/learn/bankovskoye-delo-finansy/home/welcome). 

 

Информационная поддержка дисциплины осуществляется путем рассылки всех 

необходимых материалов студентам (презентации лекций, статьи, задачи, кейсы, данные для 

расчетов и др.) на электронные почты студенческих групп. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятий, для практической работы 

используются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением, и 

имеющим доступ в Интернет. 

 

https://www.coursera.org/learn/bankovskoye-delo-finansy/home/welcome)

