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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. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ 

И ВОПРОСОВ 

 

№ 

разде

ла 

(тем

ы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполне

ния 

Время, 

затраченное 

на выполнение 

СРС, час. 

1  Банковские инновации 

(продуктовые и технологические) 

1-2 нед. 12 (10) 

2  Инновационные кредитные 

продукты и технологии 

3-6 нед. 16 (10) 

3  Инновационные депозитные и 

платежные банковские продукты и 

технологии 

7-12 

нед. 

21,85 (14,85) 

4  Секьюритизация в банковском 

деле 

13-15 

нед. 

16 (10) 

5  Инновационные технологии 

привлечения клиентов 

коммерческими банками 

16-18 

нед. 

16 (10) 

Итого 81,85 (54,85) 
Примечание: в скобках указано количество часов, отведенных на 

самостоятельную работу, по магистерской программе «Финансы в цифровой 

экономике». 



7 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 

Выступление на семинарском занятии имеет (в той или иной 

степени) характер научного доклада, успех которого зависит от 

предварительно проведенной работы. Требуется проанализировать 

изучаемые экономические процессы, наглядно представить 

результаты проделанной работы, а также заинтересовать аудиторию 

во время выступления (сообщения).  

Приступая к подготовке доклада, следует четко определить его 

цель или целевую установку. Как правило, выступление должно быть 

рассчитано на 10-12 минут. За такой промежуток времени достаточно 

полно и глубоко можно рассмотреть не более одного-двух вопросов. 

После выступления студенты могут задать вопросы. Поэтому 

целесообразно заранее продумать и сформулировать возможные 

вопросы.  

Выбранная тема выступления должна соответствовать 

познаниям и учитывать интересы, увлечения и личные склонности 

студента. Поэтому целесообразно связать тему выступления с 

будущей или настоящей практической деятельностью.  

Следующий этап подготовительной работы связан с изучением 

экономической литературы. Во время подбора материала 

целесообразно составить предварительный план. Естественно, 

составленный план будет изменяться и корректироваться в процессе 

дальнейшего изучения темы. Вместе с тем такой план поможет 

обозначить контуры будущего выступления.  

Структура доклада. Доклад – это краткое изложение содержания 

научного труда студента по избранной теме, обзор литературных 

источников и сайтов определенного направления. Такой обзор 

должен давать представление о современном состоянии изученности 

той или иной научной проблемы, включая сопоставление точек 

зрения специалистов, и сопровождаться собственной оценкой их 

достоверности и убедительности.  

Темы докладов формируются, как правило, на основе учебного 

материала, который выносится на самостоятельное изучение 

студентами. Поэтому заслушивание докладов, подготовленных 

студентами, позволяет преподавателю оценить умение студентов 

самостоятельно работать с учебной литературой и научными 

текстами. В свою очередь, студент в ходе подготовки доклада 

приобретает новые знания, формирует важные научно-
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исследовательские умения, осваивает методы научного познания, 

совершенствует навыки публичного выступления.  

Структура доклада, как правило, включает в себя:  

 введение (формулирует суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемых источников);  

 основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 

продолжением предыдущего, причем наличие проблем 

подтверждается статистическими данными, оформленными в 

таблицах, графиках, схемах);  

 заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод 

по теме доклада, предлагаются рекомендации).  

Поскольку доклад результатов исполнения самостоятельного 

творческого задания изначально планируется как устное 

выступление, он несколько отличается от тех видов работ, которые 

просто сдаются преподавателю и оцениваются им в письменном виде. 

Необходимость устного выступления предполагает соответствие 

некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст 

должен быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и 

иметь удовлетворительно раскрывающее тему содержание, то для 

устного выступления этого мало. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, т.е. быть подано интересно для 

аудитории. Кроме того, выступление предполагает иллюстрацию 

доклада презентацией.  

Требования к презентации. Составление слайдов обязательно 

для иллюстрации выступления (если позволяют условия аудитории, в 

которой проходит семинарское занятие). Основные требования к 

данному виду творческой работы следующие:  

1) наличие не более 12 слайдов к докладу;  

2) соответствие слайдов теме творческого задания;  

3) вынесение смысла в заголовок и удаление всего, что не 

относится к цели, особенно текста;  

4) употребление четкого крупного шрифта для выделения 

надписей и заголовков на общем фоне. Допустимо наличие 

предложений, определений, терминов, которые слушатели могут 

записать. Текст должен быть легко читаем;  

5) правильность используемой терминологии;  
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6) отсутствие географических, грамматических и 

стилистических ошибок и опечаток;  

7) наличие ссылок на источники информации;  

8) чередование разных видов слайдов для обеспечения 

разнообразия:  

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами (графиками);  

9) максимально равномерное заполнение экранного поля 

чертежами, рисунками, фотографиями и другими иллюстрационными 

материалами. При этом слайд не должен быть перегружен зрительной 

информацией;  

10) следование фирменному стилю, разумное ограничение 

разнообразия цветов и шрифтов, использование различных 

анимационных эффектов, не отвлекающих внимание от содержания 

информации на слайде.  

Следует отметить, что иллюстративного материала не должно 

быть слишком много и текст таблиц не должен быть слишком 

мелким, поскольку аудитории будет сложно воспринимать такую 

информацию. На все таблицы, рисунки, схемы, графики должны быть 

сделаны ссылки: «Составлено автором», либо ссылка на источник. 

 

Темы докладов по темам дисциплины 

 

Раздел (тема) 1 «Современные банковские продукты и 

технологии» 

 

1. Банковский продукт и банковская технология, сущность 

понятий. 

2. Понятия «инновации», «банковские инновации». Особенности 

банковских инноваций. 

3. Финансовые инновации. Финансовый инжиниринг. 

4. Основные тенденции развития банковских продуктов в конце 

XX- начале XXI века. 

5. Основные тенденции развития банковских технологий в 

конце XX- начале XXI века. 
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Раздел (тема) 2 «Современные кредитные продукты и 

технологии» 

 

1.Тенденции развития рынка банковских кредитов в РФ. 

2. Кредитные услуги и кредитные продукты банков. 

3. Краткосрочные кредитные продукты и их значение. 

4. Перспективные инвестиционные кредитные продукты. 

5. Стандарты качества кредитных продуктов банков. 

 

Раздел (тема) 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 банковских услуг. 

3. Обезличенные металлические счета, расчет их дохода и 

доходности. 

4. Электронные денежные средства. Электронные платежные 

системы. 

5. Современные платежные технологии. 

 

Раздел (тема) 4 «Секьюритизация в банковском деле, ее 

направления» 

 

1. Секьюритизация финансовых рынков. 

2. Секьюритизация финансовых активов. Одноуровневая схема 

секьюритизации. 

3. Принципы и схема классической секьюритизации. 

4. Условие эффективности проведения секьюритизации. 

5. Особенности секьюритизации ипотечных кредитов. 

 

Раздел (тема) 5 «Современные тенденции развития 

технологий привлечения клиентов коммерческими банками» 

 

1. Социальные сети как инструмент маркетинга. 

2. Организация обслуживания VIP-клиентов банка. 

3. Развитие CRM-систем и баз данных, ориентированных на 

клиента, в коммерческих банках. 
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4. Нейротехнологии в банковском маркетинге. 

5. Скрытое продвижение банковских продуктов. 
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4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Раздел (тема) 1 «Современные банковские продукты и 

технологии» 

 

1. От внедрения новых банковских продуктов и услуг на рынке 

во многом зависит: 

а) достаточность капитала банка; 

б) эффективность работы банка; 

в) величина активов банка; 

г) качество управления банка. 

 

2. Новые продукты и услуги, реализуемые на рынке, 

представляют собой: 

а) новацию; 

б) эволюцию; 

в) инновацию; 

г) домициляцию. 

 

3. Новая деятельность банка по оказанию помощи или 

содействию клиенту в получении прибыли, способная приносить 

дополнительный комиссионный доход – это: 

а) новая банковская услуга; 

б) новый банковский продукт; 

в) новая банковская операция; 

г) новация. 

 

4. Основными причинами возникновения новых банковских 

продуктов и услуг являются: 

а) реформирование банковской системы; 

б) повышение устойчивости банковской системы; 

в) банковская конкуренция; 

г) развитие платежной системы. 

 

5. По экономическому содержанию банковские инновации 

подразделяются на: 

а) технические; 

б) технологические; 

в) экономические; 
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г) социальные. 

 

6. К продуктовым инновациям относятся: 

а) электронные переводы денежных средств; 

б) банковские карты; 

в) форфейтинговые операции; 

г) ведение банковских операций на дому. 

 

7. В отечественной банковской практике выделяют следующие 

виды банковских инноваций: 

а) управление денежной наличностью; 

б) инвестиции в недвижимость; 

в) счета НАУ; 

г) операции с драгоценными металлами. 

 

8. В мировой банковской практике выделяют следующие виды 

банковских инноваций: 

а) счета НАУ; 

б) операции с пластиковыми картами; 

в) операции с драгоценными металлами; 

г) выдача поручительств. 

 

9. Электронный банкинг включает в себя такие направления: 

а) эмиссию денег; 

б) кассовое обслуживание; 

в) инкассацию денежной наличности; 

г) электронные платежи и расчеты. 

 

10. Применение электронной цифровой подписи при проведении 

электронных безналичных расчетов предписывается: 

а) внутренней инструкцией коммерческого банка; 

б) распоряжением правительства; 

в) федеральным законом; 

г) указом президента. 

 

11. Под розничными электронными банковскими услугами 

необходимо понимать: 

а) управление финансами посредством системы «Банк-Клиент»; 

б) выпуск и обслуживание банковских пластиковых карт; 
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в) предоставление услуг по межбанковским электронным 

расчетам; 

г) процессинговые услуги. 

 

12. Доступ клиента к счету с помощью персонального 

компьютера, посредством прямого модемного соединения с 

банковской сетью - это: 

а) РС-банкинг; 

б) WAP-банкинг; 

в) Интернет-банкинг; 

г) телебанкинг. 

 

13. Какая из операций не может быть произведена посредством 

SMS-банкинга: 

а) получение выписки по картсчету; 

б) оплата услуг мобильной связи; 

в) пополнение картсчета наличными деньгами; 

г) получение рекламно-справочной информации. 

 

14. Для получения банковских услуг посредством телебанкинга 

необходимо иметь следующее оборудование: 

а) персональный компьютер; 

б) телефон; 

в) электронный терминал; 

г) импринтер. 

 

15. Стоимость платежных услуг для клиента при использовании 

электронного банкинга: 

а) возрастает многократно; 

б) остается неизменной; 

в) возрастает незначительно; 

г) снижается. 

 

16. В унифицированный пакет услуг электронного банкинга не 

входит: 

а) дистанционное проведение платежей; 

б) выдача потребительского кредита; 

в) получение информации о проведенных операциях; 

г) конверсионные операции. 



15 

17. К видам дистанционного банковского обслуживания 

относится: 

а) телефонный банкинг; 

б) пластиковые карты; 

в) операции с драгоценными металлами; 

г) форфейтинг. 

 

18. Система «Банк-Клиент» включает следующие 

функциональные подсистемы: 

а) подсистему информационного обмена; 

б) терминалы; 

в) банкоматы; 

г) процессинговый центр. 

 

19. Система «Банк-Клиент» выполняет следующие функции: 

а) платежные; 

б) универсальные; 

в) консультационные; 

г) специализированные. 

 

20. Ведение банковских операций посредством Интернет-

банкинга позволяет: 

а) зачислять наличные на счет; 

б) производить покупку-продажу наличной иностранной 

валюты; 

в) производить покупку-продажу безналичной иностранной 

валюты; 

г) изменять параметры счета. 

 

Раздел (тема) 2 «Современные кредитные продукты и 

технологии» 

 

1. К этапу предварительной работы по предоставлению кредита 

относится: 

а) оценка кредитоспособности заёмщиков; 

б) технологическая процедура выдачи кредита; 

в) контроль за правильным оформлением кредита; 

г) управление кредитным портфелем. 
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2. По степени риска кредиты подразделяются на: 

а) стандартные и нестандартные; 

б) целевые и гарантированные; 

в) внутренние и внешние; 

г) краткосрочные и долгосрочные. 

 

3. В российской банковской практике в основном используются 

... кредитные линии. 

а) рамочные и специализированные; 

б) возобновляемые и невозобновляемые; 

в) общие и текущие; 

г) сезонные и долгосрочные. 

 

4. Одним из возможных методов оценки репутации заёмщика 

является: 

а) симуллинг; 

б) рентинг; 

в) скоринг; 

г) андеррайтинг. 

 

5. Формой ограничения в предоставлении кредита по 

возобновляемой кредитной линии является: 

а) лимит выдачи; 

б) лимит задолженности; 

в) лимит кредитования; 

г) выходной лимит. 

 

6. ... – это форма ссудного счёта, используемая в настоящее 

время в российской банковской практике. 

а) специальный ссудный счёт; 

б) контокоррентный счёт; 

в) онкольный счёт; 

г) простой ссудный счёт. 

7. Кредит по овердрафту погашается: 

а) по окончании срока действия кредитного договора; 

б) ежедневно за счет остатка средств на расчётном счёте 

заёмщика; 

в) один раз в неделю; 

г) периодически, в согласованные с банком сроки. 
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8. Бланковые ссуды обеспечиваются: 

а) гарантией; 

б) поручительством; 

в) цессией; 

г) только кредитным договором. 

 

9. Объектом сделки банковского кредита является процесс 

передачи в ссуду: 

а) денежных средств; 

б) недвижимости; 

в) драгоценных металлов; 

г) товарно-материальных ценностей. 

 

10. ... банковские ссуды используются, как правило, для 

инвестиционных целей. 

а) краткосрочные; 

б) среднесрочные; 

в) долгосрочные; 

г) бессрочные. 

 

11. К числу внутрибанковских факторов, определяющих 

кредитную политику коммерческого банка, относят: 

а) способности и опыт персонала; 

б) клиентскую базу; 

в) наличие банков-конкурентов; 

г) денежно-кредитную политику Банка России. 

 

12. ... банковские ссуды подлежат возврату в фиксированный 

срок после поступления официального уведомления от кредитора. 

а) бланковые; 

б) онкольные; 

в) обеспеченные; 

г) гарантированные. 

 

13. Овердрафт представляет собой: 

а) срочный разовый кредит; 

б) платёжный кредит; 

в) бланковый кредит; 

г) кредит до востребования в оборотные средства. 
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14. Одним из методов управления кредитным риском является ... 

портфеля активов. 

а) дестабилизация; 

б) уменьшение; 

в) увеличение; 

г) диверсификация. 

 

15. Укажите, что может служить источником погашения кредита 

при проектном финансировании без права регресса: 

а) денежные потоки после завершения инвестиционного 

проекта; 

б) выручка от реализации залога; 

в) денежные потоки от производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия-заемщика. 

 

16. Способ кредитования проектов, при котором возврат 

денежных средств осуществляется только за счет денежного потока 

после завершения проекта, называется: 

а) инвестиционное кредитование; 

б) проектное финансирование; 

в) ипотечное кредитование. 

 

17.Основными документами, используемыми в качестве 

форфейтинговых инструментов, являются: 

а) облигации; 

б) акции; 

в) векселя; 

г) сертификаты. 

 

18. К этапам форфейтинговой сделки относится: 

а) предоставление заявки; 

б) заключение договора; 

в) оценка кредитоспособности; 

г) контроль за совершением сделки. 

 

19. Форфетируемые векселя могут быть номинированы: 

а) только в рублях; 

б) только в долларах США; 

в) только в ЕВРО; 
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г) в любой валюте. 

 

20. Затраты экспортера по форфейтинговой сделке состоят из: 

а) ставки дисконта; 

б) платы за кредит; 

в) платы за управление; 

г) платы за обслуживание. 

 

Раздел (тема) 3 «Современные депозитные и платежные 

продукты и технологии» 

 

1. Депозит - это: 

а) денежные средства физических лиц; 

б) денежные средства юридических лиц; 

в) сберегательные сертификаты, векселя и облигации; 

г) вклады юридических и физических лиц. 

 

2. Привлеченные средства в структуре банковских ресурсов 

составляют: 

а) до 30%; 

б) до 80%; 

в) до 20%; 

г) до 50%. 

 

3. Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и 

облигаций: 

а) разрешается только с согласия Банка России; 

б) разрешается только после пяти лет работы; 

в) не разрешается; 

г) разрешается только после одного года работы. 

 

4. Коммерческие банки могут эмитировать ... сертификаты. 

а) только депозитные; 

б) депозитные и сберегательные; 

в) только сберегательные; 

г) только необращающиеся. 

 

5. Банковские векселя могут быть: 

а) процентными и дисконтными; 
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б) именными и на предъявителя; 

в) конвертируемыми в другие ценные бумаги; 

г) домицилированными. 

 

6. В качестве привлечённых средств коммерческого банка 

выступает: 

а) межбанковский кредит; 

б) эмиссионный доход банка; 

в) нераспределённая прибыль; 

г) уставный капитал. 

 

7. Вклады физических лиц могут привлекаться банками, 

которые: 

а) имеют специальную лицензию Банка России; 

б) проработали на рынке не менее трех нет; 

в) имеют разрешение от Правительства РФ; 

г) имеют более пяти филиалов. 

 

8. Депозитные сертификаты российских коммерческих банков 

выпускаются: 

а) как в российской, так и в иностранной валюте; 

б) только в долларах США; 

в) только в рублях; 

г) только в евро. 

 

9. Сберегательный сертификат не может быть: 

а) на предъявителя; 

б) срочным; 

в) бессрочным; 

г) именным. 

 

10. К обязательным реквизитам сберегательного сертификата не 

относится: 

а) подпись уполномоченного из Банка России; 

б) размер вклада, оформленного сертификатом; 

в) фамилия, имя и отчество вкладчика; 

г) дата внесения вклада. 
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11. Условия выпуска и обращения сертификатов банк должен 

зарегистрировать в: 

а) региональном депозитарии; 

б) Министерстве финансов РФ; 

в) Территориальном учреждении Банка России; 

г) РКЦ, осуществляющем его обслуживание. 

 

12. Банковская ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и 

право вкладчика на получение определённого дохода по истечении 

оговоренного срока, именуется: 

а) сертификатом; 

б) векселем; 

в) облигацией; 

г) акцией. 

 

13. Размещение средств физическим лицом в коммерческом 

банке может быть оформлено: 

а) только сберегательной книжкой; 

б) только двусторонним договором в письменной форме; 

в) сберегательной книжкой и договором банковского вклада; 

г) договором залога. 

 

14. ... операции – это операции по привлечению средств банками 

с целью формирования их ресурсной базы. 

а) активные; 

б) пассивные; 

в) комиссионно-посреднические; 

г) трастовые. 

 

15. Условия выпуска и обращения сертификатов коммерческие 

банки устанавливают: 

а) самостоятельно; 

б) по прямому распоряжению Банка России; 

в) исходя из договоренностей с другими коммерческими 

банками; 

г) исходя из договоренностей с региональным депозитарием. 

 

16. Распоряжение денежными средствами в пределах расходного 

лимита, установленного коммерческим банком, предусматривает: 
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а) клубная карта; 

б) кредитная карта; 

в) дебетовая карта; 

г) скретч-карта. 

 

17. Банковская пластиковая карта, как финансовый инструмент, 

может предоставлять держателю следующие услуги: 

а) трастовые; 

б) консультационные; 

в) инкассаторские; 

г) сберегательные. 

 

18. Деятельность коммерческого банка по выпуску банковских 

пластиковых карт – это: 

а) процессинг; 

б) эмиссия; 

в) эквайринг; 

г) авторизация. 

 

19. Микропроцессорные карты подразделяются на: 

а) карты оптической памяти; 

б) смарт-карты; 

в) магнитные карты; 

г) скретч-карты. 

 

20. Расходование денежных средств в размере предоставленной 

коммерческим банком кредитной линии, предусматривает: 

а) кредитная карта; 

б) дебетовая карта; 

в) предоплаченная карта; 

г) предоплаченная карта. 

 

Раздел (тема) 4 «Секьюритизация в банковском деле, ее 

направления» 

 

1. Созданию национальных резервных фондов способствовали 

следующие факторы: 

а) стагнация экономик развивающихся стран; 

б) дефицит бюджета; 
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в) формирование профицитных бюджетов развивающихся 

стран; 

г) все выше перечисленное. 

 

2.Термин «секьюритизация финансовых рынков» означает: 

а) повышение роли центральных банков в финансовой системе; 

б) усиление роли ценных бумаг на финансовых рынках; 

в) создание резервных фондов в развивающихся странах; 

г) безопасность финансовых рынков. 

 

3. Финансирование путем трансформации неликвидных 

финансовых активов в ценные бумаги – это: 

а) секьюритизация финансовых рынков; 

б) секьюритизация финансовых активов; 

в) секьюритизация денежного рынка; 

г) секьюритизация банковских депозитов. 

 

4. 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. 

 

5.Эффективная процентная ставка в теории финансов 

учитывает: 

а) частоту процентных выплат; 

б) эффект от досрочного погашения займа; 

в) процентную ставку за минусом инфляции; 

г) суммарную величину процентов с учетом комиссий банка. 

 

6. Отметьте правильное утверждение: 

а) эффективная ставка всегда равна номинальной процентной 

ставке; 

б) эффективная ставка ниже номинальной процентной ставки; 

в) эффективная ставка может выше или ниже номинальной 

процентной ставки; 

г) эффективная ставка равна или выше номинальной 

процентной ставки. 
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7. Отметьте правильные утверждения относительно сделок по 

секьюритизации ипотечных кредитов (выберите несколько 

правильных ответов): 

а) процентные ставки по ипотечным кредитам, как правило, 

выше процентных ставок по ипотечным облигациям; 

б) ипотечные кредиты без первоначального взноса являются 

более рискованными, чем кредиты, по которым предусмотрен 

первоначальный взнос; 

в) процентные ставки по ипотечным кредитам категории 

Subprime ниже, чем по кредитам для первоклассных заемщиков; 

г) процентные ставки по ипотечным кредитам, как правило, 

ниже процентных ставок по ипотечным облигациям. 

 

8. Пул активов у банка выкупает: 

а) SPV; 

б) траст; 

в) рейтинговое агентство; 

г) страховая компания. 

 

9. Вероятность получения только отрицательного результата 

(потери) – это: 

а) чистый риск; 

б) спекулятивный риск. 

 

10. Вероятность получения отрицательного или положительного 

результата – это: 

а) спекулятивный риск; 

б) чистый риск. 

 

11. Виды доходности по акциям бывают (выберите несколько 

правильных ответов): 

а) полная доходность; 

б) дивидендная доходность; 

в) купонная доходность; 

г) рыночная доходность; 

д) годовая доходность; 

е) текущая доходность. 

 

12. Мерой систематического риска является: 
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а) стандартное отклонение; 

б) коэффициент вариации; 

в) коэффициент бета; 

г) дисперсия. 

 

13. Этот вид риска может быть связан с неквалифицированным 

финансовым менеджментом, неэффективной структурой активов и 

капитала, чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным) 

финансовым операциям с высокой нормой прибыли, недооценкой 

хозяйственных партнеров и другими аналогичными факторами, 

отрицательные последствия которых в значительной мере можно 

предотвратить за счет эффективного управления финансовыми 

рисками. 

а) внешний, систематический или рыночный риск; 

б) внутренний, несистематический или специфический риск. 

 

14. Если коэффициент бета равен 1, то: 

а) ценная бумага и рыночный портфель обладают одинаковым 

уровнем риска; 

б) ценная бумага менее волатильна, чем рыночный портфель; 

в) ценная бумага рискованнее, чем рыночный портфель. 

 

15. Если коэффициент бета по акции больше 1, то: 

а) ценная бумага рискованнее, чем рыночный портфель; 

б) ценная бумага менее волатильна, чем рыночный портфель; 

в) ценная бумага и рыночный портфель обладают одинаковым 

уровнем риска. 

 

16. Если коэффициент бета меньше 1, то: 

а) ценная бумага и рыночный портфель обладают одинаковым 

уровнем риска; 

б) ценная бумага рискованнее, чем рыночный портфель; 

в) ценная бумага менее волатильна, чем рыночный портфель. 

 

17. Акция обладает доходностью 20% со стандартным 

отклонением равным 10, а безрисковая доходность составляет 7%. 

Вычислите коэффициент Шарпа (ответ округлите до десятых). 

 



26 

18. Инвестор приобрел миноритарный пакет акций при цене 60 

руб. за акцию, через 240 дней продал весь пакет при цене 75 руб. за 

акцию, получив за время владения акциями дивиденды в размере 3-х 

руб. на каждую акцию. Рассчитайте годовую доходность акции из 

расчета 365 дней в году. 

 

19. С целью увеличения уставного капитала компания 

производит: 

а) выпуск облигаций; 

б) выпуск векселей; 

в) привлечение банковского кредита; 

г) эмиссию акций. 

 

20. Компания, которая осуществляет выпуск облигаций, 

является: 

а) заемщиком; 

б) инвестором; 

в) эмитентом; 

г) кредитором. 

 

Раздел (тема) 5 «Современные тенденции развития 

технологий привлечения клиентов коммерческими банками» 

 

1. Банковский маркетинг – это: 

а) система организации производства и сбыта товаров, 

направленная на удовлетворение потребностей конкретных 

потребителей с целью извлечения прибыли за счёт увеличения сбыта; 

б) система организации сбыта товаров, направленная на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей с учётом их 

индивидуальных особенностей и нацеленная на рост прибыли банка; 

в) система организации сбыта товаров, направленная на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение 

прибыли, основанная на изучении рынка; 

г) система организации производства и сбыта товаров, 

направленная на удовлетворение потребностей конкретных 

потребителей и получение прибыли, основанная на изучении рынка. 

 

2. Совокупность инструментов банковского маркетинга 

называется: 
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а) маркетинговой философией; 

б) маркетинговым управлением; 

в) маркетинговыми коммуникациями; 

г) маркетинг-миксом. 

 

3. Специфика банковского маркетинга в первую очередь 

заключается в специфике: 

а) деятельности коммерческих банков; 

б) нормативной базы банковской деятельности; 

C. Банковских продуктов и услуг. 

D. Потребностей банковских клиентов. 

 

4. Абстрактность банковских услуг выражается в их: 

а) неосязаемости и сложности для восприятия; 

б) несохраняемости; 

в) неотделимости от источника; 

г) протяженности во времени. 

 

5. Вторичность удовлетворяемых банковскими услугами 

потребностей выражается в том, что они: 

а) удовлетворяют потребности, следующие за 

физиологическими потребностями; 

б) не связаны с первичными потребностями; 

в) не удовлетворяют потребности человека напрямую, а 

выступают посредниками; 

г) удовлетворяют не первичные, а производные от них 

финансовые потребности. 

 

6. Основной отличительной чертой банковского продукта 

является то, что он: 

а) абстрактен; 

б) несохраняем; 

в) не удовлетворяет потребности непосредственно; 

г) неотделим от источника. 

 

7. Сосредоточение усилий банка на отдельной группе клиентов 

или сегменте рынка характерно для ... маркетинга. 

а) недифференцированного; 

б) дифференцированного; 
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в) концентрированного; 

г) «кустового». 

 

8. Характерным признаком ... является ориентация на эмоции, 

чувства и подсознание потребителей. 

а) рекламы; 

б) работы с клиентами; 

в) эмпирического маркетинга; 

г) социально-этического маркетинга. 

 

9. В маркетинге концепция четырех «р» (пи) включает в себя 

сочетание четырех элементов: 

а) product (товар), price (цена), place (место, доведение товара до 

потребителя), promotion (продвижение товара); 

б) product (товар), price (цена), place (место, доведение товара до 

потребителя), public relations (связи с общественностью); 

в) product (товар), price (цена), positioning (позиционирование 

товара), promotion (продвижение товара); 

г) product (товар), price (цена), place (место, доведение товара до 

потребителя), package (упаковка товара). 

 

10. Задачей эмпирического маркетинга не является: 

а) воздействие на подсознание потребителя; 

б) изменение эмоционального настроя в отношении банковского 

продукта; 

в) влияние на холистический опыт потребителя; 

г) максимальное повышение качества жизни. 

 

11. Дифференцированные услуги преобладают в банковской 

сфере благодаря: 

а) договорному характеру взаимоотношений банков с 

клиентами; 

б) универсализации банковской деятельности; 

в) абстрактности банковского продукта; 

г) требованиям риск-менеджмента. 

 

12. Если банковская услуга может быть заменена другой 

услугой или продуктом, то это означает, что на рынке имеются: 

а) конкуренты; 
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б) продукты-субституты; 

в) незанятые рыночные ниши; 

г) потенциальные клиенты. 

 

13. К входным барьерам в банковской отрасли не относится: 

а) потребность в значительном капитале; 

б) дифференциация банковского продукта; 

в) лицензионное ограничение; 

г) технологически сложное производство банковских продуктов. 

 

14. Понятие банковского продукта отличается от понятия 

банковской услуги тем, что оно: 

а) более узкое; 

б) более конкретное и отражает наличие конкретных 

качественных и количественных характеристик; 

в) более современное; 

г) отражает специфику банковской деятельности. 

 

15. Понятие банковской операции отражает совокупность: 

а) технических и технологических процедур, сопровождающих 

создание и реализацию банковского продукта; 

б) норм банковской деятельности в отношении реализации 

конкретных услуг; 

в) действий банка при создании и реализации банковской 

услуги; 

г) регламентированной последовательности действий при 

создании и реализации банковского продукта. 

 

16. Возникновение на рынке новых банковских продуктов в 

первую очередь обусловлено: 

а) требованиями Банка России; 

б) изменениями в законодательстве; 

в) возможностями банка; 

г) изменением спроса и ожиданий потребителей. 

 

17. Одним из входных барьеров на рынок банковских продуктов 

является: 

а) лицензирование банковской деятельности; 
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б) наличие высоких требований к качеству банковских 

продуктов; 

в) необходимость открытия на определённой территории 

представительства или филиала банка; 

г) наличие множества конкурентов. 

 

18. Рынок банковских продуктов практически не имеет 

конкурентов – небанковских организаций по группе: 

а) расчетно-кассового обслуживания; 

б) кредитных продуктов; 

в) трастовых услуг; 

г) пластиковых продуктов. 

 

19. Высокая дифференциация предлагаемых на рынке услуг 

приводит к: 

а) снижению конкуренции между производителями; 

б) повышению конкуренции между клиентами; 

в) снижению лояльности банковских клиентов; 

г) появлению монополизма. 

 

20. Банковская конкуренция – это соперничество между: 

а) коммерческими банками; 

б) потребителями банковских услуг; 

в) коммерческими банками, небанковскими финансово-

кредитными институтами и нефинансовыми организациями; 

г) коммерческими банками, их поставщиками, потребителями, 

потенциальными конкурентами и производителями товаров-

субститутов. 
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