
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные банковские продукты и банковские технологии» 

 

Цель преподавания дисциплины. Формирование у обучающихся теоретиче-

ского представления о банковских инновациях, о новых кредитных, депозитных, 

комбинированных продуктах, современных маркетинговых технологиях, о направ-

лениях их развития, а также формирование и развитие практических навыков ис-

пользования современных банковских продуктов и технологий.  

 

Задачи изучения дисциплины  

 формирование представлений о сущности банковских продуктов и техноло-

гий, о видах банковских инноваций, их видах, о тенденциях их развития в по-

следние десятилетия, об инновационной компоненте в основных банковских 

продуктах; 

 овладение знаниями о сущности, возможностях и ограничениях дистанцион-

ного банковского обслуживания; его роли в современном банковском бизнесе 

 получение представлений о современных концепциях и технологиях банков-

ского маркетинга (CRM-менеджмент, NPS – подход и др.) 

 систематизация и углубление знаний по использованию секьюритизации акти-

вов банка как инновационной формы финансирования; 

 формирование практических навыков использования инновационных банков-

ских услуг, их анализа. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- ПК-21 Способность выявлять и проводить исследование актуальных науч-

ных проблем в области финансов и кредита 

- ПК-22 Способность выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

 

Разделы дисциплины 

1. Банковские инновации 

2. Современные кредитные продукты и технологии 

3. Современные депозитные и платежные продукты и технологии 

4. Секьюритизация в банковском деле, ее направления 

5. Современные технологии привлечения клиентов и управления персоналом 

6. Информационно-финансовые технологии 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 
 

Формирование у обучающихся теоретического представления о банковских инновациях, о но-

вых кредитных, депозитных, комбинированных продуктах, современных маркетинговых технологиях, 

о направлениях их развития, а также формирование и развитие практических навыков использования 

современных банковских продуктов и технологий. 

 

1.2 Задачи дисциплины  
 

 формирование представлений о сущности банковских продуктов и технологий, о видах бан-

ковских инноваций, их видах, о тенденциях их развития в последние десятилетия, об инновационной 

компоненте в основных банковских продуктах; 

 овладение знаниями о сущности, возможностях и ограничениях дистанционного банковского 

обслуживания; его роли в современном банковском бизнесе 

 получение представлений о современных концепциях и технологиях банковского маркетинга 

(CRM-менеджмент, NPS – подход и др.) 

 систематизация и углубление знаний по использованию секьюритизации активов банка как 

инновационной формы финансирования; 

 формирование практических навыков использования инновационных банковских услуг, их 

анализа. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- современные методы эконометрического анализа деятельности кредитных организаций; 

- инструментарий оценки современных проблем финансового регулирования деятельности кре-

дитных организаций; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических 

задач в сфере банковской деятельности; 

- сущность, цели и методы построения моделей для исследования финансовых процессов на 

микро-, мезо- и макроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

результаты инновационной деятельности кредитных организаций; 

- основные методы стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности кредитных 

организаций; 

 

уметь: 

- использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных дискуссиях и повсе-

дневном общении; 

- применять современный математический инструментарий для решения задач в сфере банков-

ской деятельности; 

- количественно оценивать финансовые риски деятельности управляющей и управляемой под-

систем в сфере финансов; 

- выявлять и обосновывать актуальность отдельных проблем инновационной банковской дея-

тельности и разрабатывать соответствующие способы их решения; 

- формировать прогнозы развития конкретных инновационных процессов на микро- и макро-

уровне банковского сектора; 
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- использовать современное программное обеспечение для решения задач инновационного раз-

вития на различных уровнях банковского сектора; 

 

владеть: 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических процессов и 

научного обобщения полученных результатов 

- современной методикой построения эконометрических моделей банковской деятельности; 

- методикой и методологией проведения научных исследований на макро-, мезо- и макроуров-

нях банковского сектора; 

- методами разработки сценариев развития инновационных процессов в банковской сфере; 

- навыками проведения аналитических разработок состояния субъектов банковской сферы на 

микро-, мезо- и макроуровне. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области фи-

нансов и кредита (ПК-21); 

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обес-

печения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные банковские продукты и банковские технологии» является дисци-

плиной по выбору вариативной части с индексом Б1.В.ДВ.4.1 учебного плана направления подготов-

ки 38.04.08 Финансы и кредит, изучаемой на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 академиче-

ских часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего)  

45,15 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

экзамен 1,15 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 44 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 18 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Современные 

банковские про-

дукты и техноло-

гии 

Понятие инноваций. Банковские инновации, их классификация. Инно-

вационный банковский продукт. 

Банковские технологии, тенденции их развития 

2.  Современные 

кредитные про-

дукты и техноло-

гии 

Инновационные кредитные продукты. Общемировые и российские 

тенденции развития кредитования домашних хозяйств. Кредитные кар-

ты. Современные методы кредитования юридических лиц. Кредитный 

брокеридж. Методы анализа кредитных продуктов 

3.  Современные 

депозитные и 

платежные про-

дукты и техноло-

гии 

Инновационные депозитные и платежные продукты. Гибридные депо-

зиты. (ОМС) Обезличенные металлические счета. Депозиты он-лайн. 

Электронные деньги. Современные технологии перевода денег. Депо-

зитная политика в условиях высокой конкуренции. Интернет-банкинг. 

Методы анализа депозитных и платежных продуктов 

4.  Секьюритизация 

в банковском де-

ле, ее направле-

ния 

Секьюритизация финансовых рынков. Секьюритизация финансовых 

активов. Условие эффективности секьюритизации. Особенности секь-

юритизации ипотечных активов 

5.  Современные 

тенденции разви-

тия технологий 

привлечения 

клиентов ком-

мерческими бан-

ками 

Каналы продаж банковских продуктов. CRM-менеджмент, NPS-

подход. Геймификация 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Современные бан-

ковские продукты и 

технологии 

2 - 1 ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (1-2 недели) 

Д (1-4 недели) 

Т (3-4 недели) 

ПК-21, ПК-22 

2  Современные кре-

дитные продукты и 

технологии 

2 - 2 ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (5-6 недели) 

Д (5-8 недели) 

Т (7-8 недели) 

ПК-21, ПК-22 

3  Современные депо-

зитные и платежные 

продукты и техноло-

гии 

2 - 3, 

4, 

5 

ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (9-10 недели) 

Д (9-12 недели) 

Т (11-12 недели) 

ПК-21, ПК-22 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4  Секьюритизация в 

банковском деле, ее 

направления 

1 - 6 ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (13-14 неде-

ли) 

Д (13-16 недели) 

Т (15-16 недели) 

ПК-21, ПК-22 

5  Современные тен-

денции развития 

технологий привле-

чения клиентов ком-

мерческими банками 

1 - 7 ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (15-16 неде-

ли) 

Д (15-18 недели) 

Т (17-18 недели) 

ПК-21, ПК-22 

УО – устный опрос, Т – тест, Д – доклад. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1  Инновационные банковские продукты и технологии, тенденции их развития 8 

2  Анализ и оценка кредитных продуктов, предлагаемых отечественными и зару-
бежными банками юридическим и физическим лицам (с позиций привлекатель-
ности условий и с позиции удобства использования, в т.ч. онлайн).  

4 

3  Анализ депозитных продуктов российских и зарубежных банков. Сравнение 
условий традиционных депозитов, депозитов с плавающей процентной ставкой, 
ОМС.  

4 

4  Сравнительный анализ условий перевода денег в рамках систем традиционного 
банковского обслуживания, телеграфный перевод, перевод по картам, 
WebMoney, ЯndexДеньги; Western Union, MoneyGram и др. Интернет- банкинг 

6 

5  Анализ и оценка комбинированных депозитных продуктов, предлагаемых рос-
сийскими и зарубежными коммерческими банками. 

2 

6  Секьюритизация активов коммерческого банка, ее проведение, преимущества и 
недостатки. Анализ российской и зарубежной практики 

6 

7  Анализ банковской рекламы российских и зарубежных коммерческих банков. 
Выявление возможностей использования геймификации в банковском бизнесе. 
Анализ сайтов банков. 

6 

Итого 36 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затраченное 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1  Банковские инновации (продуктовые и технологи-

ческие) 

1-2 нед. 10 

2  Инновационные кредитные продукты и технологии 3-6 нед. 20 

3  Инновационные депозитные и платежные банков-

ские продукты и технологии 

7-12 нед. 20 

4  Секьюритизация в банковском деле 13-15 нед. 10 

5  Инновационные технологии привлечения клиентов 

коммерческими банками 

16-18 нед. 20,85 

Итого 80,85 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользуются учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств; 

в) путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;  

- заданий для самостоятельной работы;  

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

полиграфическим центром (типографией) университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

  

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных си-

туаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть преду-
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смотрены встречи с представителями реального сектора экономики, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, согласно УП составляет 40,9% 

аудиторных занятий (3 семестр – 18 часов, в т.ч. 0 часов – лекции, 18 часов – практические занятия). 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие №1 Кейс-метод, Дискуссия 8 

2 Практическое занятие №2 Проект, Дискуссия  4 

3 Практическое занятие №3 Проект, Дискуссия 6 

Итого 18 

 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

Код и содержа-
ние компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ПК-21 Способ-
ность выявлять 
и проводить ис-
следование ак-
туальных науч-
ных проблем в 
области финан-
сов и кредита 

Актуальные проблемы 
финансов 

Современные банковские продукты и банковские техноло-
гии 
Анализ и тенденции развития инновационных банковских 
продуктов и банковских технологий 
Институциональные проблемы банковской системы 
Управление человеческими ресурсами в коммерческом банке 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-22 Способ-
ность выявлять 
и проводить ис-
следование эф-
фективных 
направлений 
финансового 
обеспечения 
инновационного 
развития на 
микро-, мезо- и 
макроуровне 

Управление инвести-
ционным портфелем 

Финансовые и денежно-
кредитные методы регулиро-
вания экономики 
Стратегия и современная мо-
дель управления в сфере де-
нежно-кредитных отноше-
ний 

Современные банковские 
продукты и банковские тех-
нологии 
Анализ и тенденции разви-
тия инновационных банков-
ских продуктов и банков-
ских технологий 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая ат-
тестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетво-
рительно») 

Продвинутый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ПК-21 / 
основ-
ной, за-
верша-
ющий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 
 
2. Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, 
навыков  
 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и 
нестандарт-
ных ситуаци-
ях 

Знать:  
- современные 
методы эко-
нометрическо-
го анализа дея-
тельности кре-
дитных орга-
низаций 
Уметь:  
- использовать 
законы и при-
емы логики в 
целях аргу-
ментации в 
научных дис-
куссиях и по-
вседневном 
общении 
Владеть: 
- навыками 
самостоятель-
ной исследо-
вательской 
работы 

Знать:  
- современные методы 
эконометрического 
анализа деятельности 
кредитных организа-
ций; 
- инструментарий 
оценки современных 
проблем финансового 
регулирования дея-
тельности кредитных 
организаций  
Уметь:  
- использовать законы 
и приемы логики в це-
лях аргументации в 
научных дискуссиях и 
повседневном обще-
нии; 
- применять современ-
ный математический 
инструментарий для 
решения задач в сфере 
банковской деятельно-
сти  
Владеть:  
- навыками самостоя-
тельной исследователь-
ской работы; 
- навыками логико-
методологического 
анализа финансовых и 
экономических процес-
сов и научного обоб-
щения полученных ре-
зультатов 

Знать:  
- современные методы экономет-
рического анализа деятельности 
кредитных организаций; 
- инструментарий оценки совре-
менных проблем финансового ре-
гулирования деятельности кредит-
ных организаций; 
- современные программные про-
дукты, необходимые для решения 
экономико-статистических задач в 
сфере банковской деятельности 
Уметь:  
- использовать законы и приемы 
логики в целях аргументации в 
научных дискуссиях и повседнев-
ном общении; 
- применять современный матема-
тический инструментарий для ре-
шения задач в сфере банковской 
деятельности; 
- количественно оценивать финан-
совые риски деятельности управ-
ляющей и управляемой подсистем 
в сфере финансов 
Владеть: 
- навыками самостоятельной ис-
следовательской работы; 
- навыками логико-
методологического анализа финан-
совых и экономических процессов 
и научного обобщения полученных 
результатов 
- современной методикой построе-
ния эконометрических моделей 
банковской деятельности 

ПК-22 / 
завер-
шающий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

Знать:  
- сущность, 
цели и методы 
построения 
моделей для 
исследования 
финансовых 
процессов на 
микро-, мезо- 
и макроуровне 

Знать:  
- сущность, цели и ме-
тоды построения моде-
лей для исследования 
финансовых процессов 
на микро-, мезо- и мак-
роуровне; 
- основы построения, 
расчета и анализа со-
временной системы 

Знать:  
- сущность, цели и методы постро-
ения моделей для исследования 
финансовых процессов на микро-, 
мезо- и макроуровне; 
- основы построения, расчета и 
анализа современной системы по-
казателей, характеризующих ре-
зультаты инновационной деятель-
ности кредитных организаций; 
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Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетво-
рительно») 

Продвинутый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, 
навыков  
 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и 
нестандарт-
ных ситуаци-
ях 

Уметь:  
- выявлять и 
обосновывать 
актуальность 
отдельных 
проблем инно-
вационной 
банковской 
деятельности и 
разрабатывать 
соответству-
ющие способы 
их решения 
Владеть: 
- методикой и 
методологией 
проведения 
научных ис-
следований на 
макро-, мезо- и 
макроуровнях 
банковского 
сектора 

показателей, характе-
ризующих результаты 
инновационной дея-
тельности кредитных 
организаций 
Уметь:  
- выявлять и обосновы-
вать актуальность от-
дельных проблем ин-
новационной банков-
ской деятельности и 
разрабатывать соответ-
ствующие способы их 
решения; 
- формировать прогно-
зы развития конкрет-
ных инновационных 
процессов на микро- и 
макроуровне банков-
ского сектора 
Владеть:  
- методикой и методо-
логией проведения 
научных исследований 
на макро-, мезо- и мак-
роуровнях банковского 
сектора; 
- методами разработки 
сценариев развития ин-
новационных процес-
сов в банковской сфере 

- основные методы стимулирова-
ния инвестиционно-
инновационной деятельности кре-
дитных организаций 
Уметь:  
- выявлять и обосновывать акту-
альность отдельных проблем ин-
новационной банковской деятель-
ности и разрабатывать соответ-
ствующие способы их решения; 
- формировать прогнозы развития 
конкретных инновационных про-
цессов на микро- и макроуровне 
банковского сектора; 
- использовать современное про-
граммное обеспечение для реше-
ния задач инновационного разви-
тия на различных уровнях банков-
ского сектора 
Владеть: 
- методикой и методологией про-
ведения научных исследований на 
макро-, мезо- и макроуровнях бан-
ковского сектора; 
- методами разработки сценариев 
развития инновационных процес-
сов в банковской сфере; 
- навыками проведения аналитиче-
ских разработок состояния субъек-
тов банковской сферы на микро-, 
мезо- и макроуровне 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№

п\п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Современные бан-

ковские продукты и 

технологии 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практическое 

занятие № 1 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 
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№

п\п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  Современные кре-

дитные продукты и 

технологии 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практическое 

занятие № 2 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

3.  Современные депо-

зитные и платежные 

продукты и техноло-

гии 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практические 

занятия № 3-5 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

4.  Секьюритизация в 

банковском деле, ее 

направления 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практическое 

занятие № 6 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

5.  Современные тен-

денции развития 

технологий привле-

чения клиентов ком-

мерческими банками 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практическое 

занятие № 7 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для проведения устного опроса по разделу (теме) 1. «Современные банковские про-

дукты и технологии»: 

 

1. Дайте определение понятиям «инновации» и «банковские инновации». В чем заключаются 

особенности банковских инноваций? 

2. Приведете классификацию инноваций (по сущности нововведения, по уровню рынка, по сте-

пени новизны и т.д.). 

3. В чем сущность организационно-экономических инноваций? 

4. Назовите основные тенденции развития банковских продуктов в конце XX- начале XXI века. 

5. Назовите основные тенденции развития банковских технологий в конце XX- начале XXI века. 

 

Тест по разделу (теме) 2. «Современные кредитные продукты и технологии»: 

 

1. Какой метод выплаты процентов по банковскому кредиту для заемщика является наиболее 

выгодным: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) по полугодиям; 

г) один раз по истечении года. 

 

Темы докладов по разделу (теме) 3. «Современные депозитные и платежные продукты и техно-

логии»: 

 

1. Инновационная стратегия банка в сфере оказания депозитных услуг. 

2. Комбинированные депозиты, их сущность, виды, преимущества для потребителей банков-

ских услуг. 

3. Обезличенные металлические счета, расчет их дохода и доходности. 
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4. Электронные денежные средства. Электронные платежные системы. 

5. Современные платежные технологии. 
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в те-

стовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установ-

ленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисци-

плины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в рав-

ных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 вопросов, заданий и задач. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. 

Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариант-

ными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания 

во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объ-
ективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами универси-
тета: 

 Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения обра-
зовательных программ»; 

 методические указания, используемых в образовательном процессе, указанные в списке ли-
тературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 

№ 1 

4 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

8 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 2 

2 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

4 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 

№ 3 

2 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

4 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 4 

3 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

6 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 5 

1 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

2 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 6 

3 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

6 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 7 

3 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

6 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

СРС 6 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

12 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Итого 24 - 48 - 

Посещаемость 0 Не посетил ни одного прак-

тического занятия 

16 Посетил все практиче-

ские занятия 

Экзамен 0 Не дал ни одного правильно-

го ответа 

36 Дал правильные ответы 

на все вопросы 

Итого 24 - 100 - 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая 

методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ 

– 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

2. Жуков, Е. Ф. Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ф. Жуков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : 

учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов. - М.: Юрайт, 2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стер. - М.: 

Кнорус, 2011. - 560 с. 
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8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Современные банковские продукты и банковские технологии [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания по проведению практических занятий для магистров направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» магистерская программа «Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

О.В. Остимук. - Курск, 2018. - 13 с. 

2. Современные банковские продукты и банковские технологии [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы для магистров направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа «Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: О.В. Остимук. - Курск, 2018. - 31 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Специализированные научные журналы в библиотеке университета: 

1. «Финансы и кредит». 

2. «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 

 

1. www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн». 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека e-library. 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, 

а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем данной дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков решения практических за-

дач, приобретения опыта аналитической работы, ведения дискуссии, аргументации и защиты получен-

ных результатов, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изуча-

емой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает решение практических задач по теме прошедшей лекции. 

Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего его цель и основную 

проблематику. Затем студенты под руководством преподавателя приступают к решению задач. Реше-

ние задач сопровождается проверкой полученных результатов и детальным разбором наиболее слож-

ных задач, вызвавших затруднение у студентов. Поощряется предложение и обсуждение альтернатив-

ных способов и подходов к решению. В заключительном слове преподаватель подводит итоги занятия 

и объявляет баллы студентам, продемонстрировавшим наибольшую активность. В целях контроля 

подготовленности студентов преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять теку-

щий контроль знаний в виде решения тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться кон-

сультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавате-

лем, предлагать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.  
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При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной 

мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться следующими рекомен-

дациями: 

 необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена не остава-

лось непонятных вопросов; 

 необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употребляе-

мых терминов;  

 не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  

 прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  

 к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет офисных программ LibreOffice. 

3. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и учебная аудитория для прове-

дения практических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для из-

менения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рован-

ных 

новых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование у обучающихся теоретического представления о банковских инновациях, о 

новых кредитных, депозитных, комбинированных продуктах, современных маркетинговых техно-

логиях, о направлениях их развития, а также формирование и развитие практических навыков ис-

пользования современных банковских продуктов и технологий. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 

 формирование представлений о сущности банковских продуктов и технологий, о видах бан-

ковских инноваций, их видах, о тенденциях их развития в последние десятилетия, об иннова-

ционной компоненте в основных банковских продуктах; 

 овладение знаниями о сущности, возможностях и ограничениях дистанционного банковского 

обслуживания; его роли в современном банковском бизнесе 

 получение представлений о современных концепциях и технологиях банковского маркетинга 

(CRM-менеджмент, NPS – подход и др.) 

 систематизация и углубление знаний по использованию секьюритизации активов банка как 

инновационной формы финансирования; 

 формирование практических навыков использования инновационных банковских услуг, их 

анализа. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- современные методы эконометрического анализа деятельности кредитных организаций; 

- инструментарий оценки современных проблем финансового регулирования деятельности 

кредитных организаций; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач в сфере банковской деятельности; 

- сущность, цели и методы построения моделей для исследования финансовых процессов на 

микро-, мезо- и макроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих результаты инновационной деятельности кредитных организаций; 

- основные методы стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности кредит-

ных организаций; 

 

уметь: 

- использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных дискуссиях и по-

вседневном общении; 

- применять современный математический инструментарий для решения задач в сфере бан-

ковской деятельности; 

- количественно оценивать финансовые риски деятельности управляющей и управляемой 

подсистем в сфере финансов; 

- выявлять и обосновывать актуальность отдельных проблем инновационной банковской 

деятельности и разрабатывать соответствующие способы их решения; 

- формировать прогнозы развития конкретных инновационных процессов на микро- и мак-

роуровне банковского сектора; 
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- использовать современное программное обеспечение для решения задач инновационного 

развития на различных уровнях банковского сектора; 

 

владеть: 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических процессов и 

научного обобщения полученных результатов 

- современной методикой построения эконометрических моделей банковской деятельности; 

- методикой и методологией проведения научных исследований на макро-, мезо- и макро-

уровнях банковского сектора; 

- методами разработки сценариев развития инновационных процессов в банковской сфере; 

- навыками проведения аналитических разработок состояния субъектов банковской сферы 

на микро-, мезо- и макроуровне. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита (ПК-21); 

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные банковские продукты и банковские технологии» является дис-

циплиной по выбору вариативной части с индексом Б1.В.ДВ.4.1 учебного плана направления под-

готовки 38.04.08 Финансы и кредит, изучаемой на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 акаде-

мических часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  

22,12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен 0,12 

зачет не предусмот-

рен 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмот-

рена 

Аудиторная работа (всего): 22 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 
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практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п

/п 

Раздел 

(тема) дисципли-

ны 

Содержание 

1 2 3 

6.  Современные 

банковские про-

дукты и техноло-

гии 

Понятие инноваций. Банковские инновации, их классификация. Инно-

вационный банковский продукт. 

Банковские технологии, тенденции их развития 

7.  Современные 

кредитные про-

дукты и техноло-

гии 

Инновационные кредитные продукты. Общемировые и российские 

тенденции развития кредитования домашних хозяйств. Кредитные кар-

ты. Современные методы кредитования юридических лиц. Кредитный 

брокеридж. Методы анализа кредитных продуктов 

8.  Современные 

депозитные и 

платежные про-

дукты и техноло-

гии 

Инновационные депозитные и платежные продукты. Гибридные депо-

зиты. (ОМС) Обезличенные металлические счета. Депозиты он-лайн. 

Электронные деньги. Современные технологии перевода денег. Депо-

зитная политика в условиях высокой конкуренции. Интернет-банкинг. 

Методы анализа депозитных и платежных продуктов 

9.  Секьюритизация 

в банковском де-

ле, ее направле-

ния 

Секьюритизация финансовых рынков. Секьюритизация финансовых 

активов. Условие эффективности секьюритизации. Особенности секь-

юритизации ипотечных активов 

10.  Современные 

тенденции разви-

тия технологий 

привлечения 

клиентов ком-

мерческими бан-

ками 

Каналы продаж банковских продуктов. CRM-менеджмент, NPS-

подход. Геймификация 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п

/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  Современные бан-

ковские продукты и 

технологии 

1 - 1 ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (1-2 недели) 

Д (1-4 недели) 

Т (3-4 недели) 

ПК-21, ПК-

22 

7  Современные кре-

дитные продукты и 

технологии 

1 - 2 ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (5-6 недели) 

Д (5-8 недели) 

Т (7-8 недели) 

ПК-21, ПК-

22 

8  Современные депо-

зитные и платежные 

продукты и техноло-

гии 

1 - 3, 

4, 5 

ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (9-10 неде-

ли) 

Д (9-12 недели) 

Т (11-12 недели) 

ПК-21, ПК-

22 

9  Секьюритизация в 

банковском деле, ее 

направления 

- - 6 ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (13-14 неде-

ли) 

Д (13-16 недели) 

Т (15-16 недели) 

ПК-21, ПК-

22 

10  Современные тен-

денции развития 

технологий привле-

чения клиентов 

коммерческими бан-

ками 

1 - 7 ОУ-1, ОУ-2, 

ДУ-3, ДУ-4, 

МУ-1, МУ-2 

УО (15-16 неде-

ли) 

Д (15-18 недели) 

Т (17-18 недели) 

ПК-21, ПК-

22 

УО – устный опрос, Т – тест, Д – доклад. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 

Объ-

ем, 

час. 

1 2 3 

8  Инновационные банковские продукты и технологии, тенденции их развития 2 

9  Анализ и оценка кредитных продуктов, предлагаемых отечественными и зару-

бежными банками юридическим и физическим лицам (с позиций привлекатель-

ности условий и с позиции удобства использования, в т.ч. он-лайн).  

4 

10  Анализ депозитных продуктов российских и зарубежных банков. Сравнение 

условий традиционных депозитов, депозитов с плавающей процентной ставкой, 

ОМС.  

2 

11  Сравнительный анализ условий перевода денег в рамках систем традиционного 

банковского обслуживания, телеграфный перевод, перевод по картам, 

WebMoney, ЯndexДеньги; Western Union, MoneyGram и др. Интернет- банкинг 

2 

12  Анализ и оценка комбинированных депозитных продуктов, предлагаемых рос-

сийскими и зарубежными коммерческими банками. 

2 

13  Секьюритизация активов коммерческого банка, ее проведение, преимущества и 

недостатки. Анализ российской и зарубежной практики 

2 
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№ Наименование практического занятия 

Объ-

ем, 

час. 

1 2 3 

14  Анализ банковской рекламы российских и зарубежных коммерческих банков. 

Выявление возможностей использования геймификации в банковском бизнесе. 

Анализ сайтов банков. 

4 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затраченное 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

6  Банковские инновации (продуктовые и технологи-

ческие) 

1-2 нед. 10 

7  Инновационные кредитные продукты и технологии 3-6 нед. 40 

8  Инновационные депозитные и платежные банков-

ские продукты и технологии 

7-12 нед. 20 

9  Секьюритизация в банковском деле 13-15 нед. 10 

10  Инновационные технологии привлечения клиентов 

коммерческими банками 

16-18 нед. 32,85 

Итого 112,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользуются учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработ-

ками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала; 

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств; 

в) путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;  

- заданий для самостоятельной работы;  

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

полиграфическим центром (типографией) университета: 
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- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

  

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки реализация компетентностного подхода долж-

на предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

должны быть предусмотрены встречи с представителями реального сектора экономики, государ-

ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, согласно УП составляет 

40,9% аудиторных занятий (3 семестр – 18 часов, в т.ч. 0 часов – лекции, 18 часов – практические 

занятия). 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие №1 Кейс-метод, Дискуссия 2 

2 Практическое занятие №2 Проект, Дискуссия  4 

3 Практическое занятие №3 Проект, Дискуссия 2 

Итого 8 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код и содер-

жание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-21 Спо-

собность выяв-

лять и прово-

дить исследо-

вание актуаль-

ных научных 

проблем в об-

ласти финансов 

и кредита 

Актуальные пробле-

мы финансов 

Современные банковские продукты и банковские техноло-

гии 

Анализ и тенденции развития инновационных банковских 

продуктов и банковских технологий 

Институциональные проблемы банковской системы 

Управление человеческими ресурсами в коммерческом 

банке 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 
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Код и содер-

жание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-22 Спо-

собность выяв-

лять и прово-

дить исследо-

вание эффек-

тивных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационно-

го развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне 

Управление инве-

стиционным портфе-

лем 

Финансовые и денежно-

кредитные методы регули-

рования экономики 

Стратегия и современная 

модель управления в сфере 

денежно-кредитных отно-

шений 

Современные банковские 

продукты и банковские тех-

нологии 

Анализ и тенденции разви-

тия инновационных банков-

ских продуктов и банков-

ских технологий 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетво-
рительно») 

Продвинутый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-21 / 
основ-
ной, за-
верша-
ющий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 
 
2. Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, 
навыков  
 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и 
нестандарт-
ных ситуаци-

Знать:  
- современные 
методы эко-
нометрическо-
го анализа дея-
тельности кре-
дитных орга-
низаций 
Уметь:  
- использовать 
законы и при-
емы логики в 
целях аргу-
ментации в 
научных дис-
куссиях и по-
вседневном 
общении 
Владеть: 
- навыками 
самостоятель-
ной исследо-
вательской 
работы 

Знать:  
- современные методы 
эконометрического 
анализа деятельности 
кредитных организа-
ций; 
- инструментарий 
оценки современных 
проблем финансового 
регулирования дея-
тельности кредитных 
организаций  
Уметь:  
- использовать законы 
и приемы логики в це-
лях аргументации в 
научных дискуссиях и 
повседневном обще-
нии; 
- применять современ-
ный математический 
инструментарий для 
решения задач в сфере 
банковской деятельно-
сти  

Знать:  
- современные методы экономет-
рического анализа деятельности 
кредитных организаций; 
- инструментарий оценки совре-
менных проблем финансового ре-
гулирования деятельности кредит-
ных организаций; 
- современные программные про-
дукты, необходимые для решения 
экономико-статистических задач в 
сфере банковской деятельности 
Уметь:  
- использовать законы и приемы 
логики в целях аргументации в 
научных дискуссиях и повседнев-
ном общении; 
- применять современный матема-
тический инструментарий для ре-
шения задач в сфере банковской 
деятельности; 
- количественно оценивать финан-
совые риски деятельности управ-
ляющей и управляемой подсистем 
в сфере финансов 
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Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетво-
рительно») 

Продвинутый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ях Владеть:  
- навыками самостоя-
тельной исследователь-
ской работы; 
- навыками логико-
методологического 
анализа финансовых и 
экономических процес-
сов и научного обоб-
щения полученных ре-
зультатов 

Владеть: 
- навыками самостоятельной ис-
следовательской работы; 
- навыками логико-
методологического анализа финан-
совых и экономических процессов 
и научного обобщения полученных 
результатов 
- современной методикой построе-
ния эконометрических моделей 
банковской деятельности 

ПК-22 / 
завер-
шающий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 
 
2. Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, 
навыков  
 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и 
нестандарт-
ных ситуаци-
ях 

Знать:  
- сущность, 
цели и методы 
построения 
моделей для 
исследования 
финансовых 
процессов на 
микро-, мезо- 
и макроуровне 
Уметь:  
- выявлять и 
обосновывать 
актуальность 
отдельных 
проблем инно-
вационной 
банковской 
деятельности и 
разрабатывать 
соответству-
ющие способы 
их решения 
Владеть: 
- методикой и 
методологией 
проведения 
научных ис-
следований на 
макро-, мезо- и 
макроуровнях 
банковского 
сектора 

Знать:  
- сущность, цели и ме-
тоды построения моде-
лей для исследования 
финансовых процессов 
на микро-, мезо- и мак-
роуровне; 
- основы построения, 
расчета и анализа со-
временной системы 
показателей, характе-
ризующих результаты 
инновационной дея-
тельности кредитных 
организаций 
Уметь:  
- выявлять и обосновы-
вать актуальность от-
дельных проблем ин-
новационной банков-
ской деятельности и 
разрабатывать соответ-
ствующие способы их 
решения; 
- формировать прогно-
зы развития конкрет-
ных инновационных 
процессов на микро- и 
макроуровне банков-
ского сектора 
Владеть:  
- методикой и методо-
логией проведения 
научных исследований 
на макро-, мезо- и мак-
роуровнях банковского 
сектора; 

Знать:  
- сущность, цели и методы постро-
ения моделей для исследования 
финансовых процессов на микро-, 
мезо- и макроуровне; 
- основы построения, расчета и 
анализа современной системы по-
казателей, характеризующих ре-
зультаты инновационной деятель-
ности кредитных организаций; 
- основные методы стимулирова-
ния инвестиционно-
инновационной деятельности кре-
дитных организаций 
Уметь:  
- выявлять и обосновывать акту-
альность отдельных проблем ин-
новационной банковской деятель-
ности и разрабатывать соответ-
ствующие способы их решения; 
- формировать прогнозы развития 
конкретных инновационных про-
цессов на микро- и макроуровне 
банковского сектора; 
- использовать современное про-
граммное обеспечение для реше-
ния задач инновационного разви-
тия на различных уровнях банков-
ского сектора 
Владеть: 
- методикой и методологией про-
ведения научных исследований на 
макро-, мезо- и макроуровнях бан-
ковского сектора; 
- методами разработки сценариев 
развития инновационных процес-
сов в банковской сфере; 
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Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетво-
рительно») 

Продвинутый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- методами разработки 
сценариев развития ин-
новационных процес-
сов в банковской сфере 

- навыками проведения аналитиче-
ских разработок состояния субъек-
тов банковской сферы на микро-, 
мезо- и макроуровне 

 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№

п\п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Современные бан-

ковские продукты и 

технологии 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практическое 

занятие № 1 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Современные кре-

дитные продукты и 

технологии 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практическое 

занятие № 2 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

3.  Современные депо-

зитные и платежные 

продукты и техноло-

гии 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практические 

занятия № 3-5 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

4.  Секьюритизация в 

банковском деле, ее 

направления 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практическое 

занятие № 6 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

5.  Современные тен-

денции развития 

технологий привле-

чения клиентов ком-

мерческими банками 

ПК-21, ПК-22 Лекция 

Практическое 

занятие № 7 

СРС 

Устный 

опрос 

Доклад 

Тест 

1-5 

 

1-5 

1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для проведения устного опроса по разделу (теме) 1. «Современные банковские 

продукты и технологии»: 

 

1. Дайте определение понятиям «инновации» и «банковские инновации». В чем заключают-

ся особенности банковских инноваций? 

2. Приведете классификацию инноваций (по сущности нововведения, по уровню рынка, по 

степени новизны и т.д.). 

3. В чем сущность организационно-экономических инноваций? 
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4. Назовите основные тенденции развития банковских продуктов в конце XX- начале XXI 

века. 

5. Назовите основные тенденции развития банковских технологий в конце XX- начале XXI 

века. 

 

Тест по разделу (теме) 2. «Современные кредитные продукты и технологии»: 

 

1. Какой метод выплаты процентов по банковскому кредиту для заемщика является наибо-

лее выгодным: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) по полугодиям; 

г) один раз по истечении года. 

 

Темы докладов по разделу (теме) 3. «Современные депозитные и платежные продукты и 

технологии»: 

 

1. Инновационная стратегия банка в сфере оказания депозитных услуг. 

2. Комбинированные депозиты, их сущность, виды, преимущества для потребителей бан-

ковских услуг. 

3. Обезличенные металлические счета, расчет их дохода и доходности. 

4. Электронные денежные средства. Электронные платежные системы. 

5. Современные платежные технологии. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен прово-

дится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 вопросов, заданий и задач. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

 методические указания, используемых в образовательном процессе, указанные в списке ли-

тературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание 
Бал

л 
Примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 

№ 1 

4 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

8 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 2 

2 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

4 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 3 

2 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

4 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 4 

3 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

6 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 5 

1 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

2 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 6 

3 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

6 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Практическое занятие 

№ 7 

3 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

6 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

СРС 6 Выполнил, но не дал ответы 

на контрольные вопросы 

12 Выполнил и дал ответы 

на контрольные вопросы 

Итого 24 - 48 - 

Посещаемость 0 Не посетил ни одного прак-

тического занятия 

16 Посетил все практиче-

ские занятия 

Экзамен 0 Не дал ни одного правильно-

го ответа 

36 Дал правильные ответы 

на все вопросы 

Итого 24 - 100 - 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следую-

щая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом вариан-

те КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 
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Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

2. Жуков, Е. Ф. Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ф. Жуков. - 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка 

[Текст] : учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов. - М.: Юрайт, 2011. - 422 с. 

4. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стер. - 

М.: Кнорус, 2011. - 560 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Современные банковские продукты и банковские технологии [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания по проведению практических занятий для магистров направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа «Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: О.В. Остимук. - Курск, 2018. - 13 с. 

2. Современные банковские продукты и банковские технологии [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания по организации самостоятельной работы для магистров направления подго-

товки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа «Банковский менеджмент» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: О.В. Остимук. - Курск, 2018. - 31 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Специализированные научные журналы в библиотеке университета: 

1. «Финансы и кредит». 

2. «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн». 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека e-library. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практические за-

нятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  
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Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем данной дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков решения практических 

задач, приобретения опыта аналитической работы, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

полученных результатов, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студен-

тов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает решение практических задач по теме прошедшей лек-

ции. Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего его цель и ос-

новную проблематику. Затем студенты под руководством преподавателя приступают к решению 

задач. Решение задач сопровождается проверкой полученных результатов и детальным разбором 

наиболее сложных задач, вызвавших затруднение у студентов. Поощряется предложение и обсуж-

дение альтернативных способов и подходов к решению. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги занятия и объявляет баллы студентам, продемонстрировавшим наибольшую ак-

тивность. В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе практических заня-

тий может осуществлять текущий контроль знаний в виде решения тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию с пре-

подавателем, предлагать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.  

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в пол-

ной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться следующими реко-

мендациями: 

 необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена не 

оставалось непонятных вопросов; 

 необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью упо-

требляемых терминов;  

 не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель исполь-

зует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  

 прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  

 к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет офисных программ LibreOffice. 

3. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и учебная аудитория для 

проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. 
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