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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретического представления о 

банковских инновациях, о новых кредитных, депозитных, 

комбинированных продуктах, современных маркетинговых 

технологиях, о направлениях их развития, а также формирование и 

развитие практических навыков использования современных 

банковских продуктов и технологий. 

 

Задачи изучения дисциплины  

 формирование представлений о сущности банковских 

продуктов и технологий, о видах банковских 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. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

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; 
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- 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 повседневном общении; 

- применять современный математический инструментарий для 

решения задач в сфере банковской 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 макроуровне банковского сектора; 

- 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 макроуровнях банковского сектора; 

- методами разработки сценариев развития инновационных 

процессов в банковской сфере; 

- навыками проведения аналитических разработок состояния 

субъектов банковской сферы на микро-, мезо- и макроуровне. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (108) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

44,15 (26,15) 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 (18) 

экзамен 0,15 

зачет не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 44 (26) 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 (18) 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81,85 (54,85) 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 18 (27) 
Примечание: здесь и далее в скобках указано количество часов по видам 

учебной работы по магистерской программе «Финансы в цифровой 

экономике». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Наименование тем дисциплины, объем лекций в часах 

 

 

Тема Количество часов 

лекций 

1. Современные банковские продукты и 

технологии 

2 

2. Современные кредитные продукты и 

технологии 

2 

3. Современные депозитные и платежные 

продукты и технологии 

2 

4. Секьюритизация в банковском деле, ее 

направления 

1 

5. Современные тенденции развития 

технологий привлечения клиентов 

коммерческими банками 

1 

Итого 8 

 

3.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1 «Современные банковские продукты и технологии» 

Понятие инноваций. Банковские инновации, их классификация. 

Инновационный банковский продукт. 

Банковские технологии, тенденции их развития. 

 

Тема 2 «Современные кредитные продукты и технологии» 

Инновационные кредитные продукты. Общемировые и 

российские тенденции развития кредитования домашних хозяйств. 

Кредитные карты. Современные методы кредитования юридических 

лиц. Кредитный брокеридж. Методы анализа кредитных продуктов. 

 

Тема 3 «Современные депозитные и платежные продукты и 

технологии» 

Инновационные депозитные и платежные продукты. Гибридные 

депозиты. (ОМС) Обезличенные металлические счета. Депозиты он-

лайн. Электронные деньги. Современные технологии перевода денег. 
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Депозитная политика в условиях высокой конкуренции. Интернет-

банкинг. Методы анализа депозитных и платежных продуктов. 

 

Тема 4 «Секьюритизация в банковском деле, ее направления» 

Секьюритизация финансовых рынков. Секьюритизация 

финансовых активов. Условие эффективности секьюритизации. 

Особенности секьюритизации ипотечных активов. 

 

Тема 5 «Современные тенденции развития технологий 

привлечения клиентов коммерческими банками» 

Каналы продаж банковских продуктов. CRM-менеджмент, NPS-

подход. Геймификация. 

 

3.3 Содержание практических занятий 

 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1  Инновационные банковские продукты и технологии, 
тенденции их развития 

8 (4) 

2  Анализ и оценка кредитных продуктов, предлагаемых 
отечественными и зарубежными банками юридическим и 
физическим лицам (с позиций привлекательности условий 
и с позиции удобства использования, в т.ч. он-лайн).  

4 (2) 

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

4 (2) 

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 (2) 

5  Анализ и оценка комбинированных депозитных продуктов, 
предлагаемых российскими и зарубежными 
коммерческими банками. 

2 

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

6 (2) 

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

6 (4) 
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№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

Анализ сайтов банков. 

Итого 36 (18) 

 

3.4 Контрольные вопросы по каждой теме дисциплины 

 

Контрольные вопросы по теме 1 

«Современные банковские продукты 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 степени 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. 

 

Контрольные вопросы по теме 2 

«Современные кредитные продукты и технологии» 

 

1. Раскройте сущность банковского продукта и услуги, 

приведите их классификацию. 

2. Дайте определение понятиям «кредитный продукт», 

«кредитная услуга» и «кредитная операция». 

3. Приведите классификацию основных банковских рисков, 

связанных с кредитными продуктами. 

4. Назовите основные элементы кредитной технологии. 

5. Назовите современные кредитные продукты, предлагаемые 

отечественными банками. 

 

Контрольные вопросы по теме 3 

«Современные депозитные и платежные продукты и технологии» 

 

1. Что такое пластиковая карта? На какие основные виды 

подразделяют пластиковые карты? 
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2. Каковы отличительные особенности банковской кредитной 

карты?  

3. Какие проблемы возникают при использовании банковских 

карт? 

4. В каких целях используются платежные, или дебетовые, 

карты? 

5. Что характерно для российской практики развития 

электронных банковских услуг на основе применения пластиковых 

карт? Какие карты выпускают российские банки? 

 

Контрольные вопросы по теме 4 

«Секьюритизация в банковском деле, ее направления» 

 

1. Что такое форфейтирование? 

2. Каково экономическое содержание хеджирования? 

3. Что понимают под форвардным опционом? 

4. Что означает термин «фьючерсный контракт»? 

5. Что такое операции СВОП? Какие виды операций СВОП вам 

известны? 

 

Контрольные вопросы по теме 5 

«Современные тенденции развития технологий привлечения 

клиентов коммерческими банками» 

 

1. С какой целью проводится маркетинговый анализ клиентов и 

продуктов банка?  

2. Какова информационная база маркетингового анализа 

клиентов банка?  

3. Почему важно учитывать мотивацию клиентов в 

маркетинговом исследовании? Каким образом учитывается 

мотивация клиентов банка?  

4. Каковы основные теории покупательского поведения?  

5. Какие факторы влияют на состояние спроса на банковские 

продукты? 

 

3.5 Темы дискуссий 

 

1. Возможны ли в России виртуальные банки? 
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2. Основные направления развития банковской системы в 

информационной экономике. 

3. В чем привлекательность для населения гибридных 

банковских продуктов? 

4. Интернет-банкинг: сравнительный анализ услуг различных 

банков. 

5. CRM-менеджмент. 

6. Геймификация, возможности и границы использования в 

банковском маркетинге. 

7. Современные каналы продаж банковских продуктов. 

8. Преимущества и опасности секьюритизации активов банка. 

 

3.6 Темы проектов 

 

1. Тестирование ипотечных (кредитных) калькуляторов банков 

с позиций информативности и эргономичности.  

2. Оценка он-лайн компонента в кредитовании населения 

отечественными и зарубежными банками. 

3. Разработка методики оценки привлекательности условий по 

кредитным картам банков (депозитных продуктов). 

4. Разработка методики определения лимита кредитной линии. 

5. Оценка степени насыщенности российского рынка 

потребительского кредитования. 

6. Оценка доступности условий ипотечного кредитования для 

населения России. 

7. Сравнительный анализ депозитных продуктов отечественных 

и зарубежных банков. 

8. Оценка доходности комбинированных депозитов 

(обезличенных металлических счетов, инвестиционных депозитов и 

др.). 

9. Тестирование банковских приложений для мобильных 

телефонов и смартфонов. 

10. Оценка банковской рекламы российских и зарубежных 

банков. Оценка эффективности рекламных расходов банков. 

 

Требования к оформлению проекта 

 

Структура проекта должна включать: 



12 

1) титульный лист; 

2) основная часть – результаты разработки проекта; 

3) приложения (если в них есть необходимость). 

Текст должен быть напечатан с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне белой бумаги формата А4. Листы должны 

быть скреплены обычной папкой-скоросшивателем с мягкой, 

прозрачной обложкой. 
Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25 мм. Поля: левое 

поле – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Шрифт Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. 

В тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения 

слов. Применяются только общепринятые сокращения (например, 

млн. руб., тыс. чел.). 

Проводится сквозная нумерация таблиц, иллюстраций, формул 

через всю работу арабскими цифрами. 

На все цитаты, статистический материал следует делать сноски 

на источник в квадратных скобках с указанием номера по списку 

использованных источников и страницы, на которой взят этот 

материал. Например, [2, с. 10]. 

В работе не допускается выделение текста полужирным или 

курсивом. 
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