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Банковский институт был создан в 1995 году и осуществляет свою

деятельность как структурное подразделение Национального

исследовательского университета «Высшая школа

экономики».

Институт предлагает программы основного и дополнительного

профессионального образования, а также занимается научно-

исследовательскими разработками по наиболее актуальным

вопросам развития финансового рынка России и внедрения

финансовых инноваций.

Особенностью программ Банковского института является их

практическая ориентированность и максимально точное

следование современным потребностям финансового рынка, их

построение на основе современных требований в области

банковского дела, управления инвестициями и финансовой

аналитики.

За время существования Банковского института было

подготовлено более 5000 специалистов.
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• направление подготовки 38.03.01 «Экономика»                                                    
(на базе среднего профессионального и высшего образования)

БАКАЛАВРИАТ «Банковское дело»

• направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «Финансовый аналитик»

• МВА – финансы и банки

• МВА – управление инвестициями

МАСТЕР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

• Частный банкир (совместно с Friedrich Wilhelm Raiffeisen - Private Banking АО 
«Райффайзенбанк»)

• Банковский менеджмент

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

• Программа подготовки к сдаче квалификационного экзамена на сертификат 
CFA (Chartered Financial Analyst, Level 1)

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НАШИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ: 

• подготовка высококвалифицированных

специалистов, получивших современное

образование в области банковского дела, и

обладающих набором современных

теоретических знаний, а также

практических навыков для работы в

банковском секторе.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ:

• лица, имеющие высшее образование;

• лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля 

(экономическое, финансовое, банковское, бухгалтерское),

желающие получить полноценные современные теоретические и практические знания и 

навыки с целью развития карьеры.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН: ДИСЦИПЛИНЫ 
К СОВМЕСТНОМУ ИЗУЧЕНИЮ
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БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

1. Банковский менеджмент

2. Банковская статистика

3. Количественные методы в экономике

4. Корпоративные финансы

5. Макроэкономика

6. Международный валютный рынок

7. Микроэкономика    

8. Производные финансовые инструменты и финансовый 

инжиниринг

9. Рынок ценных бумаг

10. Управление банковскими рисками

11. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка

12. Эконометрика 
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ВАРИАТИВНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

1. Анализ финансового состояния корпоративного заемщика

2. Бюджетирование и финансовое планирование в 

коммерческом банке

3. Корпоративное управление в коммерческих банках

4. Маркетинг банковских продуктов и услуг

5. Правовое регулирование банковской деятельности

6. Стратегический менеджмент в коммерческом банке

7. Финансовые рынки и институты
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН:
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
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1 год обучения (3 из 5)

1. Институциональная экономика

2. Международная экономика

3. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности

4. Российская экономика

5. Организация кредитования в 

коммерческом банке

2 год обучения (3 из 5)

1. Внутренние и внешние банковские 

рейтинги

2. Платежные системы

3. Рынок банковских карт

4. Управление розничным банковским 

бизнесом

5. Факторинг, форфейтинг и финансовый 

лизинг

3 год обучения (4 из 6)

1. Оценка стоимости компании

2. Антикризисное управление

3. Венчурное инвестирование

4. Контроллинг в банке

5. Управление благосостоянием частных клиентов

6. Управление проблемными активами банка
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ДИСЦИПЛИНЫ К РАЗДЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ
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ДИСЦИПЛИНЫ К РАЗДЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ (на базе СПО)

1. Английский язык (факультатив)

2. История

3. Математика

4. Философия

Дисциплины по выбору (2 из 4):

1. Право

2. Психология

3. Риторика: практика устной и письменной коммуникации

4. Социология

ДИСЦИПЛИНЫ К РАЗДЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ (на базе ВПО)

1. Бухгалтерский учет и отчетность коммерческого банка

2. Информационные компьютерные системы в банковской деятельности
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
«Исследования банковской системы РФ»
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ОБЩАЯ ЗАДАЧА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА:

• развитие у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы в

области исследования банковской системы Российской Федерации, включая

овладение современной методологией и техникой исследований;

• ведение научной дискуссии на заданную тему, презентация результатов

собственных исследований;

• помощь в подготовке выпускной квалификационной работы;

• развитие коммуникационных и презентационных навыков.

ВЕДУТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР:

• Аймалетдинов Тимур Алиевич, к.с.н., доцент, Директор по исследованиям

Национального агентства финансовых исследований (НАФИ);

• Дадашева Ольга Юрьевна, эксперт, преподаватель Банковского института

НИУ ВШЭ;

• Имаева Гузелия Ринатовна, Генеральный директор Национального

агентства финансовых исследований (НАФИ).
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Студентам программы предоставляется доступ к ведущему

информационному терминалу профессионалов финансового

рынка – Thomson Reuters Eikon информационного агентства

Thomson Reuters.

Thomson Reuters Eikon содержит:

- данные со всех мировых рынков финансовых

инструментов (Equity, Fixed Income, Derivatives, Foreign

Exchange, Money Market, Commodities, etc.);

- фундаментальную и аналитическую информацию об

эмитентах;

- макроэкономические индикаторы;

- большой новостной блок: около 550 источников деловой

прессы.

Thomson Reuters Eikon использует мощную поисковую

технологию, что позволяет быстро находить необходимые

данные, анализировать текущее состояние рынка.

Пользователь получает возможность общаться в режиме

реального времени с профессионалами по всему миру.
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БИБЛИОТЕКА НИУ ВШЭ 
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Студенты программы имеют доступ к фондам библиотеки НИУ ВШЭ, включая учебный и научный

абонемент, читальные залы и удаленный доступ к ресурсам библиотеки.

К настоящему времени общий библиотечный фонд насчитывает более 700 тысяч единиц хранения.

Библиотека выписывает около 400 наименований российских периодических изданий и 130

наименований зарубежных журналов.

Особенное внимание в библиотеке НИУ ВШЭ уделяется электронному комплектованию. Оформлена

подписка и оплачен доступ к различным онлайновым информационным источникам, таким как:

• Базы данных зарубежной̆ периодики

• Отечественные газеты и журналы

• ProQuest Dissertations & Theses

• Базы данных научного цитирования

• Ресурсы Всемирного банка

• Ресурсы OECD

• Ресурсы МВФ (IMF) 

• Passport (ex-GMID)

• Factiva

• CityData (EIU)

• Экономический журнал ВШЭ

• Базы данных электронных книг

• и др.

https://library.hse.ru/
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Программа реализуется как преподавателями НИУ ВШЭ, так и приглашенными специалистами-практиками,

среди них:

• Арифов А.А. Председатель Правления АО «РУНА-БАНК»;

• Буренин А.Н. д.э.н., профессор кафедры международных финансов МГИМО Университет МИД

России;

• Бухтин М.А. к.э.н., профессор, Начальник управления моделирования рисков Департамента

банковского регулирования Банка России;

• Копылов С.А. CFA, FRM, к.ф-м.н., Младший партнер компании BSC;

• Лепетиков Д.В. к.э.н., Начальник Управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 (ПАО);

• Матовников М.Ю. к.э.н., Исполнительный директор, Главный аналитик ПАО «Сбербанк России»;

• Солодков В.М. к.э.н., профессор, Директор Банковского института НИУ ВШЭ;

• Фалько С.Г. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и организация производства»

МГТУ им. Н.Э. Баумана;

• Филатова М.В. Заместитель Генерального директора ГК «Агентство по страхованию вкладов;

• Харакоз Ю.К. к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РЭУ им. Г.В. Плеханова, аттестованный

аудитор, дипломированный специалист по международной финансовой отчетности

ACCA (DipIFR);

• Цангль Н.Е. к.э.н., МВА, Внутренний контролер - руководитель Службы внутреннего контроля ПАО

«ТрансФин-М»;

• Шпрингель В.К. к.э.н., Заместитель руководителя Департамента стратегических проектов ФГУП Почта

России
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ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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МАСТЕР-КЛАССЫ
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Банковский институт на постоянной основе проводит открытые лекции и мастер-классы, на

которые приглашаются известные эксперты, такие как:

Михаил Сухов

Заместитель 

президента –

председателя 

правления Банка ВТБ 

(ПАО) 

Габриэль Ди Белла

Глава постоянного 

представительства

МВФ в России

15

Борис Ким

Совладелец и председатель 

Совета директоров 

компании QIWI

Яков Миркин

Российский ученый, 

заслуженный 

экономист РФ, 

председатель совета 

директоров ИК 

«Еврофинансы» 



Банковский институт Высшей школы экономики, Москва, 2017

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
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1) Паспорт гражданина РФ;

2) Диплом государственного образца о высшем/среднем профессиональном 

образовании и соответствующее приложение к нему;

3) 3 фотографии (размер 3 х 4).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для зачисления на программу необходимо пройти входное тестирование. 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной системе. Тест считается пройденным при 

наборе от 51 балла и выше. Подробнее см.: http://www.binst.hse.ru/bd/

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Прием документов: с 1 июня по 20 сентября 2017 года

Начало занятий: 1 октября 2017 года

Срок и форма обучения: 3 учебных года, очно-заочная (вечерняя)

Стоимость обучения:
• для лиц, имеющих СПО: 220 000 рублей в год

• для лиц, имеющих ВПО: 495 000 рублей за весь период обучения (оплата в 8 взносов)

По итогам обучения: государственный диплом бакалавра по направлению «Экономика»

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Наши выпускники работают в таких компаниях как:

• Банк России

• ГК «Агентство по страхованию вкладов»

• ПАО «Сбербанк России»

• Внешэкономбанк

• Банк ВТБ (ПАО)

• Газпромбанк (АО)

• АО «Альфа-Банк»

• ПАО «Интер РАО»

• ОАО «РЖД»

• Холдинг «ФИНАМ» 

• ИК «Ренессанс Капитал»

• BNP Paribas

• Bloomberg L.P.

• Deloitte & Touche

• Deutsche Bank

• EY

• KPMG

• PwC

• Thomson Reuters
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