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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 «Банковский ме-

неджмент», учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 38.03.01 Экономика и 
38.03.02 Менеджмент, обучающихся по образовательным программам «Экономика» и «Ме-
неджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика  (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждён 28.11.2014 
 (протокол № 8); 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки  
38.03.02 Менеджмент (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждён 26.12.2014 
 (протокол № 10); 

• Образовательной программой «Экономика» направления подготовки 38.03.01 Эконо-
мика.  

• Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент. 

• Объединенными учебными планами университета для указанных образовательных про-
грамм,  утвержденными в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Банковский менеджмент» являются:  
• овладение студентами знаниями по управлению персоналом в банке, построению си-

стем мотивации персонала; 
• изучение студентами вопросов бизнес-планирования в банке; стратегического ме-

неджмента применительно к банковской деятельности; 
• знакомство студентов с принципами корпоративной культуры в ПАО Сбербанк. 
Целью в области воспитания личности при реализации программы дисциплины является 

формирование таких черт как организованность, трудолюбие и умение планировать время для 
выполнения трудоёмких заданий, требующих значительных усилий, предполагающих большой 
объём выполнения самостоятельной работы; ответственность, способность к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастерства, умению работать в команде, формированию ли-
дерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

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. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форм-я 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-

затели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
Общие для направлений 

Способен решать про-
блемы в профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове анализа и синтеза 

УК-3 
 РБ, СД 

Владеет навыками ана-
лиза в профессиональ-
ной деятельности. 
Может самостоятельно 
использовать финансо-
вую, бухгалтерскую и 
иную информацию, со-
держащуюся в отчетно-
сти предприятий различ-
ных форм собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., для принятия управ-
ленческих решений на 
основе анализа и синтеза 
полученной информации 

Решение кейсов и 
задач в рамках 
проведения семи-
нарских занятий 

Проверка пра-
вильности ре-
шения домаш-
них задач, Пре-
зентации реше-
ний задач на 
семинарах 

Способен оценивать по-
требность в ресурсах и 
планировать их исполь-
зование при решении за-
дач в профессиональной 
деятельности 

УК-4 
 РБ, СД  

Знает основы планирова-
ния ресурсов. 
Умеет собрать и проана-
лизировать исходные 
данные (ресурсы) и на 
основе их рассчитать 
экономические показате-
ли,  характеризующих 
деятельность хозяйству-
ющих субъектов     

Поиск статистиче-
ских и финансовых 
данных, расчет фи-
нансовых и эконо-
мических показате-
лей, решение кей-
сов 

Проверка пра-
вильности ре-
шения кейсов, 
домашних за-
даний; выпол-
нение кон-
трольной  рабо-
ты 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различ-
ных источников, необхо-
димую для решения науч-
ных и профессиональных 
задач (в том числе на ос-
нове системного подхода) 

УК-5 
 

РБ, СД, 
МЦ 

Самостоятельно может 
искать необходимую ин-
формацию в научной ли-
тературе, в периодиче-
ских изданиях, в стати-
стических базах данных. 
Использует найденную 
информацию при реше-
нии поставленных науч-
ных и профессиональных 
задач. 

Самостоятельный 
поиск информации 
при  
выполнении до-
машних заданий 
 

Проверка пра-
вильности под-
готовки до-
машних зада-
ний 
 

Способен работать в ко-
манде 

УК-7 
 

СД, МЦ Способен организовать  
работу внутри малой 
группы. 
Способен аргументиро-
ванно отстаивать свою 
точку зрения и идти на 
компромиссы. 
Способен брать на себя 
ответственность за реше-
ния задач в малой группе. 

Выполнение зада-
ний в малых груп-
пах на семинарских 
занятиях 
деловые игры 

Оценка работы 
студентов в ма-
лых группах 

Дополнительно для образовательной программы «менеджмент»: 
Способен предложить ПК-2   Может предложить вари- Решение кейсов в Оценка работы 
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Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форм-я 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-

затели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
организационно-
управленческие решения 
и оценить условия и по-
следствия принимаемых 
решений 

анты управленческих 
решений, обоснованные 
предложения по их со-
вершенствованию с уче-
том критериев социаль-
но-экономической эф-
фективности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 

малых группах на 
семинарских заня-
тиях 
деловые игры 

студентов в ма-
лых группах,  

Способен проектировать 
организационную струк-
туру, осуществлять рас-
пределение полномочий 
и ответственности 

ПК-4 РБ, СД Знает способы проекти-
рования структуры пред-
приятия (филиала), спо-
собен  их применять и 
осуществлять распреде-
ление полномочий и от-
ветственности между со-
трудниками 

Выполнение зада-
ний в малых груп-
пах на семинарских 
занятиях 
деловые игры 

Оценка работы 
студентов в ма-
лых группах,  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля профессионального 

цикла дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Теория денег и 

финансовых рынков, Теория и история менеджмента. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• знать принципы организации работы финансовых рынков и финансовых институтов; 
• знать основы организации и функционирования деятельности коммерческих банков. 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в професси-

ональной деятельности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

 

Другие 
виды 

работы 
 Раздел 1. Введение в банковский менеджмент 

1.  Общая характеристика системы банковского 
менеджмента 16 2 2  12 

2.  Принципы организации управления Банком 14 2 2  10 
 Раздел 2. Управление персоналом в Банке (Менеджмент персонала) 

3.  Поиск работы в современных условиях. Созда-
ние личного бренда 18 4 4 0 14 

4.  Индивидуальное собеседование: как продви-
нуть себя на рынке труда 22 4 6 0 12 

5.  Карьерное развитие внутри Банка: что влияет 20 4 4 0 12 
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на карьеру сегодня, новые профессии в СБ 

6.  Система мотивации сотрудников в Банке: 
оценка деятельности, обратная связь 18 4 4 0 10 

 Раздел 3. Бизнес-планирование в ПАО Сбербанк 
7.  Система бизнес-планирования.  14 4  0 10 
8.  Постановка основных задач Группы на год 14 2 2 0 10 
 Раздел 4. Корпоративная культура Сбербанка 

9.  Корпоративная культура: признаки и состав-
ляющие 14 2 2  10 

10.  Почему корпоративная культура важна для ор-
ганизации 12 2   10 

11.  Лучшие международные практики в области 
развития корпоративной культуры 12  2  10 

12.  Изменение корпоративной культуры Сбербан-
ка: основные шаги 12  2  10 

ИТОГО 190 30 30 0 130 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля модули Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа 8    Тест 
      

Итоговый Экзамен  *   По накопленной оценке 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных принци-

пов и подходов организации работы банковских подразделений, проведения банковских опера-
ций, оценки качества работы подразделений. 

Для самостоятельной работы студентов, выполнения заданий контрольной работы, необ-
ходим компьютер и программный продукт MS Excel. 

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

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в банковский менеджмент 
Тема 1 Общая характеристика системы банковского менеджмента. 
Миссия Сбербанка. Ценности Сбербанка. Стратеги развития Сбербанка на период 2014 – 

2018 гг. Стратегия развития основных бизнес направлений и направлений обеспечения и под-
держки бизнеса. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 8 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 2 Принципы организации управления Банком. 
Организационная структура Банка. Современные принципы эффективного менеджмента 

(Г.Греф) 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 8 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  
1. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии фи-

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

пина Паблишер, 2007 г. 
3. Банковский менеджмент. Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Кнорус, 2010. 

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

лекции, дискуссии. 
 
Раздел 2. Управление персоналом в Банке (Менеджмент персонала) 

Тема 3. Поиск работы в современных условиях. Создание личного бренда 
Использование многоступенчатого подхода к отбору персонала. Анализ анкетных дан-

ных. Оценочные деловые игры. Собеседование как инструмент отбора персонала. Методы ис-
следования индивидных особенностей в Банке. Самопрезентация (Т.Питерсон) 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов, из них 10 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 4. Индивидуальное собеседование: как продвинуть себя на рынке труда 
Простое и структурированное собеседование. STAR-интервью. Стресс-интервью. Резю-

ме. 
Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 8 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 5. Карьерное развитие внутри Банка: что влияет на карьеру сегодня, новые про-

фессии в СБ 
Тренды, влияющие на развитие карьеры в Банке. Бирюзовые организации. Agile. Роботи-

зация. Новые профессии в Сбербанке. Инструменты планирования карьеры. Новая модель ком-
петенций. Оценка персонала.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 8 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 6. Система мотивации сотрудников в Банке: оценка деятельности, обратная 

связь 
Принципы оценки личной эффективности работников Банка. Оценка «5+». Деловая игра 

«Обратная связь». 
Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 
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Литература по разделу:  
1. Ребекка Боуз, Дайза Байноу: «Методы проведения интервью. Интервью по компетен-

циям» 
2. Занковский А.Н. Организационная психология 
3. Алексей Клочков «KPI и мотивация персонала: полный сборник практических ин-

струментов» 
4. Ларри Стаут, «Управление персоналом. Настольная книга менеджера» 

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

лекции, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-группах (не 
более 3х человек). 

 
Раздел 3. Бизнес-планирование в ПАО Сбербанк 
Тема 7. Система бизнес-планирования.  
Основные задачи Бизнес-плана. Принципы бизнес-планирования. Объекты бизнес-

планирования. Внешние условия формирования бизнес-планирования. Процесс бизнес-
планирования. Бизнес план Группы Сбербанка. Этапы подготовки бизнес-плана. Макроэконо-
мический прогноз экономики РФ. Прогноз развития российских рынков банковских продуктов 
и услуг. Цели и контрольные показатели Группы. Аллокация операционных расхо-
дов.Структура финансовой модели. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 8. Постановка основных задач Группы на год.  
Что такое СУЭД? Задачи СУЭД. Принципы и этапы СУЭД. Структура финансовой мо-

дели. Бизнес-план: формулы расчета. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  
1. Брайен Форд, Джейн Борнстайн, Патрик Пруэтт «Руководство Ernst&Young по составле-

нию бизнес-планов» 
2. Карамов О. Г. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие 
3. Марченко А. В., Дадыко С. И. Базельские соглашения: общая логика, влияние на управле-

ние рисками [Текст] // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы IV Меж-
дунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). — М.: Буки-Веди, 2016. — С. 12-14. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-
группах (не более 3х человек). 

 
Раздел 4. Корпоративная культура Сбербанка 
Тема 9. Корпоративная культура: признаки и составляющие 
Определение культуры. Понятие «корпоративная культура». Что нужно поколению мил-

лениум от работодателей. Способы формирования корпоративной культуры. Экосистема ин-
струментов развития корпоративной культуры.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 10. Почему корпоративная культура важна для организации 
Контекст корпоративной культуры. Опрос вовлеченности – динамика изменений корпо-

ративной культуры и атмосферы. Модель управления и культура. Навыки будущего. Развитие 
эмоционального интеллекта в бизнесе. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 11. Лучшие международные практики в области развития корпоративной культу-

ры 
«Культовые» культуры: google, Netflix, zappos, southwest. Опыт проектов трансформа-

ции: hp, bbva, hsbc, haier. Основные характеристики сильных культур. Ключевые факторы успе-
ха. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 12. Изменение корпоративной культуры Сбербанка: основные шаги 
Фазы проекта развития корпоративной культуры. Цели и приоритетные темы проекта 

развития корпоративной культуры. Переход к внутренней мотивации. Новые подходы и ин-
струменты диагностики. Обучение корпоративной культуре и эмоциональному интеллекту. Со-
циальные проекты. HR-процессы. Коллаборативность. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  
1. Capitalisation of bank exposures to central counterparties - consultative document, Dec 2010. 
2. Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, Jan 2011. 
3. Банковский менеджмент. Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Кнорус, 2010.  
4. Джеффри Лайкер и Майкл Хосеус "Корпоративная культура Тайота" 
5. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии фи-

нансовых услуг. – М.: Альпина Паблишер, 2007 г. Часть 2, главы 4-6. Часть 3, Глава 8. 
6. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. - М.: Аль-

пина Паблишер, 2007 г. 
7. Маршал Голдсмитт «Прыгни выше головы» 
8. Роберт Куинн « Позитивная организация» 
9. Финансовый менеджмент (Financial Management. Theory and Practice) / Ю.Ф. Бригхэм ; С. 

Эрхардт ; пер. с англ. Е.А. Дорофеев . - СПб. : ПИТЕР , 2009.  
10. Эми Эдмондсон «Взаимодействие в команде: как организации учатся, создают иннова-

ции и конкурируют в экономике знаний» 
11. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова, А.В. Чу-

гунова. М., 2002г. 
12. Эрик Шмидт «Как работает Google» 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-
группах (не более 3х человек). 

 

9 Образовательные технологии 
При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологии принятия 
управленческих решений. При этом используются ролевые игры, работа в мини-группах, раз-
бор практических задач и кейсов, мастер-классы. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
Дисциплина «Банковский менеджмент» носит исключительно прикладной характер, поэтому 
рекомендуется ее изучать на практических примерах (кейсах) с применением активных форм 
обучения: деловых и ролевых игр, дискуссий, приветствуется групповая работа студентов и 
защита отчетов по результатам работы. 

9.2 Методические указания студентам 
Для выполнения контрольной работы и подготовки домашнего задания  на избранную тему 
студент должен после прослушивания лекции или участия в семинарских занятиях закрепить 
свои знания путем самостоятельного изучения материала по конкретному вопросу, используя 
все доступные и методы повышения уровня знаний, включая информационные технологии.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Примерный перечень вопрос для подготовки к контрольному тесту: 
1. Принципы организации управления Банком 
2. Индивидуальное собеседование: как продвинуть себя на рынке труда. 
3. Карьерное развитие внутри Банка: что влияет на карьеру сегодня. 
4. Система мотивации сотрудников в Банке. 
5. Система бизнес-планирования в ПАО Сбербанк. 
6. Основные факторы, учитываемые при формировании бизнес-плана. 
7. Корпоративная культура ПАО Сбербанк. 
8. Лучшие международные практики в области развития корпоративной культуры. 
9. Изменение корпоративной культуры Сбербанка: основные шаги. 
 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

миниконтроли, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение ар-
гументировать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-
жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, проверяя сданные после 
каждого занятия рассчетные работы или задачи для домашнего выполнения. Оценки за само-
стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или заверша-
ющим контролем - Осам. 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам. 

где Отекущий  = Ок/р; 
 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 1*Онакопл + 0*·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 изу-
чения всей дисциплины. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии фи-
нансовых услуг. М.: Альпина Паблишер,  2007 г. 

12.2 Основная литература 
Никонова И.А., Шамгунов Р.Н.. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М.: Аль-
пина Паблишер, 2007 г.  
 

12.3 Дополнительная литература  
1. Basel III definition of capital - Frequently asked questions, BCBS, Jun 2011. 
2. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 

Jun 2011. 
3. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, 

BCBS, Jun 2011. 
4. Capitalisation of bank exposures to central counterparties - consultative document, Dec 2010. 
5. Capitalisation of bank exposures to central counterparties - consultative document, Dec 2010. 
6. Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, Jan 2011. 
7. Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, Jan 2011. 
8. Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. М.: Маркет ДС, 2009 г. 
9. Алексей Клочков «KPI и мотивация персонала: полный сборник практических инструмен-

тов» 
10. Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Челнокова Д.С. Динамический анализ паттернов поведе-

ния коммерческих банков России // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 
2006. –  №1. –  С. 48 – 61. 

11. Банковский менеджмент. Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Кнорус, 2010.  
12. Брайен Форд, Джейн Борнстайн, Патрик Пруэтт «Руководство Ernst&Young по составле-

нию бизнес-планов» 
13. Джеффри Лайкер и Майкл Хосеус "Корпоративная культура Тайота" 
14. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финан-

совых услуг. – М.: Альпина Паблишер, 2007 г. Часть 2, главы 4-6. Часть 3, Глава 8. 
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15. Занковский А.Н. Организационная психология 
16. И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. - М.: Альпина 

Паблишер, 2007 г. 
17. Карамов О. Г. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие 
18. Ларри Стаут, «Управление персоналом. Настольная книга менеджера» 
19. Марченко А. В., Дадыко С. И. Базельские соглашения: общая логика, влияние на управле-

ние рисками [Текст] // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы IV Меж-
дунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). — М.: Буки-Веди, 2016. — С. 12-14. 

20. Маршал Голдсмитт «Прыгни выше головы» 
21. От Базеля II к Базелю III: шаг вперед? П.К. Бондарчук, К.М. Тотьмянина. Лизинг, №3, 

2012 г. 
22. Ребекка Боуз, Дайза Байноу: «Методы проведения интервью. Интервью по компетенциям» 
23. Роберт Куинн « Позитивная организация» 
24. Рутгайзер В. М., Будицкий А. Е.   Оценка рыночной стоимости коммерческого банка: мето-

дические разработки Издательство. М.: Маросейка, 2007 г. 
25. Томсон А.А., Стрикленд III A.Д. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 

анализа. М.: Вильямс, 2007 г. 
26. Финансовый менеджмент (Financial Management. Theory and Practice) / Ю.Ф. Бригхэм ; С. 

Эрхардт ; пер. с англ. Е.А. Дорофеев . - СПб. : ПИТЕР , 2009.  
27. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства кон-

курентного анализа в бизнесе. М.: БИНОМ, 2005 г. 
28. Эми Эдмондсон «Взаимодействие в команде: как организации учатся, создают инновации и 

конкурируют в экономике знаний» 
29. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова, А.В. Чугу-

нова. М., 2002г. 
30. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова, А.В. Чугу-

нова. М., 2002г. 
31. Эрик Шмидт «Как работает Google». Режим электронного доступа: 

https://cobooks.tk/books/e-smidt-a-igl-kak-rabotaet-google1498130836-e9b173cd71-ru.pdf 
 

12.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• MS Word 
• MS Excel 
А также осуществляют доступ к следующим базам данных НИУ ВШЭ: 
• Fira PRO 
• СПАРК-Интерфакс 
• Bloomberg 
• Bureau Van Dijk 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Информационная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. Все заня-

тия требуют предварительной подготовки, для чего в системе LMS выкладываются все матери-
алы (статьи, кейсы, видеоролики, презентации, данных для расчетов и др.) В соответствующих 
разделах размещаются тесты и контрольные задания. Методические рекомендации по выполне-
нию проектной работы также доступны студентам в системе LMS. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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для направлений 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы ис-
пользуются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением, и имею-
щим доступ в Интернет. 

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