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Введение 
 

 

Дисциплина «Современное банковское дело: основы и направления 

модернизации» изучается студентами направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» на 2 курсе. При этом в соответствии с РУП направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» на самостоятельную работу 

отводится очевидно серьезное место и роль самостоятельной работы 

студентов в достижении целей изучения дисциплины «Современное 

банковское дело: основы и направления модернизации», входящей в 

комплекс базовых дисциплин по данному направлению подготовки. В 

результате изучения дисциплины обучающиеся должны: знать общие основы 

современного банковского дела; основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам банковского дела; направления модернизации банковского дела; 

уметь применять современные методы анализа кредитоспособности 

заемщика и методы работы с проблемными кредитами; применять знания в 

области новых кредитных продуктов и технологий для разработки 

финансовых аспектов проектных решений в области новых банковских услуг 

и продуктов; владеть приемами организации работы по оценке финансово- 

экономических рисков и факторов неопределенности в сфере кредитования 

юридических и физических лиц(долгосрочного кредитования и проектного 

финансирования, потребительского и ипотечного кредитования); опытом 

проведения разработки краткосрочной и долгосрочной кредитной и 

депозитной политики коммерческого банка и стратегии его развития на 

основе критериев финансово-экономической эффективности. 
 

Достижение поставленных целей направлено на овладение 

профессиональными компетенциями, закрепленными Рабочим учебным 

планом за данной дисциплиной. Этому способствует система форм и видов 

учебной работы - лекции, практические занятия, выполнение курсовой 

работы, самостоятельная работа студентов, проведение текущей и 

промежуточной аттестации. 
 

Организация самостоятельной работы, ее активизация имеет ведущее 

значение в повышении эффективности и качества подготовки специалистов в 

условиях перехода на деятельностную парадигму образования. Это 

планируемая работа, выполняемая по заданию преподавателя, на основе его 
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методической поддержки, но без непосредственного участия преподавателя, 

т.е. самостоятельно. 
 

Представленные Методические рекомендации входят в систему 

методических рекомендаций по дисциплине. В особенности, самостоятельная 

работа вне аудитории направлена на освоение лекционного материала, 

изучение рекомендуемых учебных пособий, подготовку к практическим 

занятиям и различным видам оценки, как текущей-  в виде контрольных 

точек, так и промежуточной -  в виде экзамена. 
 

Выполнение студентами, предусмотренных Методическими 

рекомендациями заданий для самостоятельной работы будет способствовать 

более целенаправленной, внутренне мотивированной, структурированной и 

корректируемой самим студентом внеаудиторной работе, направленной на 

получение соответствующего результата учебной деятельности и достижение 

учебных целей. Контроль самостоятельной работы осуществляется в 

разнообразных формах, включая корректирующий, констатирующий и 

итоговый. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Современное банковское дело: основы и направления 

модернизации» для студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» содержат все необходимые уровни самостоятельной работы - это и 

дословное и преобразующее воспроизведение информации (словарь терминов 

и понятий), и реконструктивно-самостоятельные работы (подготовка ответов 

на вопросызадания), и эвристические самостоятельные работы (практические 

задания), и творческие (исследовательские) самостоятельные работы. 

Самостоятельная работа выполняется во взаимосвязи и в устойчивом 

сочетании с комплексом практических занятий по дисциплине «Современное 

банковское дело: основынаправления модернизации». 
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Раздел (тема) дисциплины 1. Роль банков и кредита в 

экономическом развитии и ее оценка  

Вопросы 
 

1. Исходные представления о роли банков и кредита в экономическом 

развитии. Методологические основы оценки роли банков и роли кредита 

в экономике.  
2. Риски банковской деятельности в современных условиях  
3. Банковские операции и сделки, классификация банковских операций 
 
4. Роль ЦБ РФ в банковской системе  
5. Особенности и факторы развития коммерческих банков в современных 

условиях 

 

Содержание темы 
 

Исходные представления о роли банков и кредита в экономическом развитии. 

Методологические основы оценки роли банков и роли кредита в экономике. Риски 

банковской деятельности в современных условиях. Банковские операции и сделки, 

классификация банковских операций. Роль ЦБ РФ в банковской системе. Особенности 

и факторы развития коммерческих банков в современных условиях 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Работа над словарем терминов и понятий 
 

В процессе проработки материалов лекций, рекомендованных учебников и 

учебных пособий следует дать четкие определения и формулировки 

следующим терминам и понятиям  

Задание 1.Исходные представления о роли банков и кредита в 
 
экономическом развитии. Методологические основы оценки роли банков 

и роли кредита в экономике.  
• Основные функции финансовой системы  
• Аккумуляция финансовых ресурсов  
• Размещение привлеченных финансовых ресурсов  
• Предоставление гарантированных (обеспеченных) средств платежа  
• Финансовые инновации  
• «…изация» в финансовой системе как инновация  
• Институционализация  
• Глобализация  
• Секьюритизация  
• Модернизация банковского дела в широком смысле  
• Модернизация в узком смысле 
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• Банковская деятельность  
• Центральное положение банков в экономической системе  
• Ключевое положение банков в движении капиталов  
• Показатели роли банков в экономическом развитии страны  
• Банковские кризисы  
• Особенности банковской деятельности  
• Принципы банковской деятельности  
• Функциональный признак организации банковской деятельности  
• Особенности построения системы управления банком  
• Соответствие организации банка поставленным целям  
• Иерархия властных полномочий его отдельных подразделений  
• Высшее звено управления в банке  
• Второй эшелон в системе соподчинения подразделений банка  
• Обеспечение совместных и координированных действий  
• Рационализация управления  
• Обеспечение контроля  
• Подразделения внутреннего и внешнего аудита  
• Регламентация деятельности работников  
• Шесть направлений взаимодействия финансовой системы 

с экономической системой в целом (по Дж. Синки)  
Задание 2 Риски банковской деятельности в современных условиях  

• Риск  
• Риск положительный  
• Риск отрицательный  
• Основные риски коммерческих банков России  
• Рыночный риск  
• Процентный риск  
• Валютный риск  
• Инвестиционный риск  
• Риск ликвидности  
• Кредитный риск 

 

Задание 3 Банковские операции и сделки, классификация банковских 
операций 

• Банковские операции и сделки в современном банковском деле 
• Классификация банковских операций  
• Пассивные банковские операции 
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• Активные банковские операции 
 

• Группы активов банков  
• Два главных вида активных операций  
• Прочие операции коммерческих банков 

 

Задание 4 Роль ЦБ РФ в банковской системе 
 

• Направления взаимоотношения с кредитными организациями 

Центрального Банка России как кредитной организации 
 

• Направления взаимоотношения с кредитными организациями ЦБ 

РФ как органа государственной власти 
 

• Направления взаимоотношения ЦБ РФ как ядра банковской системы с 

кредитными организациями  
• Главная задача Центрального Банка России  
• Экономические методы проведения кредитной политики ЦБ РФ 

 
• Методы прямого воздействия на состояние денежной массы 

в обращении. 
 

• Нормативы обязательных резервов  
• Двоякая роль минимальных резервов 

 
• Регулирование действующим законодательством элементов, из 

которых складывается банковская деятельность. 
 

• Независимость Центрального банка Российской Федерации от других 

органов государственной власти в выполнении его основной функции 
 

• Состав нормативных актов, регулирующих банковскую 

деятельность Источники банковского права 
 

• Правовое регулирование банковской деятельности  
• Банковская система и субъекты банковской деятельности. 

 
• нормативных актов, которые регулируют банковскую деятельность. 

Главные цели банковского регулирования и банковского надзора 

 

Задание 5 Особенности и факторы развития коммерческих банков в 

современных условиях 

• Кризисные явления в банковской сфере 
• Усиление конкуренции между банковскими учреждениями 
• Надежность банковской системы  
• Показатели эффективности деятельности банков 
• Основные показатели результативности деятельности банков 
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• Основные финансово-экономических показатели банков -  
• Показатели капитала банков  
• Показатели обязательств банков  
• Показатели активов банков  
• Финансовый кризис  
• Качеств услуг коммерческих банков 

 
• Основные направления повышения доходов коммерческих банков 

Система мониторинга доходов 
 

• Резервы роста прибыльности банковской деятельности  
• Усовершенствование системы контроля доходов и расходов 
• Реформирование бюджетирования 

 

Задание 6 Вопросы и задания для самоконтроля и самопроверки по 
теме 1 

 

1. Раскройте принципы банковской деятельности  
2. Выделите направления взаимодействия финансовой системы с 

экономической системой в целом, отражающие методологический 

подход к оценке рои банков в экономике.  
3. Что означает «…изация» банковской деятельности?  
4. По каким параметрам оценивается эффективность финансовой 

системы и как состояние финансового сектора влияет на состояние 

других секторов экономики?  
5. Из чего складывается формула надежной банковской системы?  
6. Разграничьте банковские операции и банковские сделки  
7. Выделите четыре основные формы пассивных операций банков  
8. В чем выражается взаимосвязь пассивных и активных операций?  
9. Что включают активы банка, приравненные к кассовым? 

 

10.Что должен предпринять коммерческий банк, если банк испытывает 
 

трудности в притоке ресурсов? 
 

11. В чем специфика посреднических банковских операций?  
12. Какие операции относят к категории «другие операции банков»?  
13. Как изменяется роль ЦБ РФ в российской банковской системе в 

современных условиях развития экономики? 
 

14. По каким направлениям развиваются взаимоотношения ЦБ РФ с 

кредитными организациями? 
 

15. Раскройте направления осуществления ЦБ РФ своих функций 

банковского регулирования и банковского надзора 
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16. В чем выражается двоякая роль обязательных минимальных 

резервов? 
 

17. Назовите и охарактеризуйте состав нормативных актов, 

регулирующих банковскую деятельность. 
 

18.Что такое диалектика регулирования? 
 

19. В чем особенность нормативных актов Банка России в части объекта 
 

регулирования? 
 

20. Как  отразился  финансовый  кризис  на  финансовых  показателях  
коммерческих банков, но и на качестве услуг, которые  
предоставляются ими? Проанализируйте

 статистическиепоказателидеятельности 

российского банковского сектора за 2015- 2018 гг.  
21. Какие риски банковской деятельности в период кризиса выступили 

в качестве основных? 
 

22. Раскройте основные направления (условия) повышения доходов 

российских коммерческих банков. 

 

Раздел (тема) дисциплины 2. Условия и направлении развития 

банковского дела и модернизации банковской деятельности в сфере 

кредитования 

Вопросы 
 

1. Условия и направления развития банковского дела. Современные 

тенденции в развитии кредитования 
 

2. Характеристика кредитования как процесса и его этапы в 

современной организации банковского дела  
3. Модернизация подходов к оценке кредитоспособности заемщика и 

совершенствование работы с проблемными кредитами 

 

Содержание темы 

 

Определение стандартов качества банковских услуг, качества кредитов и общие 

направления их повышения. Развитие законодательного и нормативного обеспечения 

банковской деятельности в сфере кредитования, и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов. 
 

Модернизация инфраструктуры широкого спектра банковских услуг. Развитие 

кредитной инфраструктуры. 
 

Модернизация подходов к оценке кредитоспособности заемщика и совершенствование 

работы с проблемными кредитами. Признаки проблемного кредита и классификация 

проблемной ссудной задолженности. Развитие ресурсной базы кредитования. 

Совершенствование традиционных и разработка современных моделей кредитного риска 
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как условие и направление развития банковского дела и модернизации банковской 

деятельности в сфере кредитования 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Работа над словарем терминов и понятий 

 

В процессе проработки материалов лекций, рекомендованных учебников и 

учебных пособий следует дать четкие определения и формулировки 

следующим терминам и понятиям 

 

Задание 1Условия и направления развития банковского дела 

исовременные тенденции в развитии кредитования 
 

• Инвестиционные транснациональные банки  
• Тенденция к укрупнению кредитора  
• Синдицированная форма кредита  
• Изменения в характере заемщика  
• Числа объектов кредитования  
• Увеличение разнообразия видов кредитов  
• Развитие кредитных отношений  
• Тесная взаимосвязь с финансовым рынком  
• Спекулятивные операции с повышенным риском  
• Возрастание рисков  
• Совершенствование моделей оценки кредитоспособности заемщиков  
• Сочетание кредита со страхованием  
• Сочетание кредитного и страхового бизнеса  
• Кредитные операции  
• Активные кредитные операции  
• Пассивные кредитные операции  
• Критерии классификации ссудных операций банков:  

- По роли, в которой выступает банк  
- по срокам  
- по критерию наличия, качества и характера обеспечения  
- в зависимости от целей кредитования 

 

Задание 2Характеристика кредитования как процесса и его этапы 
 
 

• Характеристика кредитования как процесса и его этапы  
• Кредитный анализ  
• Кредитный комитет банка 
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• Кредитный договор  
• Договор залога  
• Кредитный механизм  
• Элементы кредитного механизма  
• Методы кредитования  
• Кредитование по остатку  
• Кредитование по обороту  
• Кредитование под совокупный объект - оборотно-

сальдовый (оборотно-остаточный)  
• Обычные (простые) ссудные  
• Специальный ссудный счет  
• Единый расчетно-ссудный (активно-пассивный) счет контокоррентный  
• Способы предоставления кредитов  
• Целевой разовый кредит  
• Открытие кредитной линии  
• Кредитование банковского счѐта, овердрафт 

 

Задание 3 Модернизация подходов к оценке кредитоспособностизаемщика 

и совершенствование работы с проблемными кредитами. 

 

• Погашение кредитов  
• Кредиты, безнадежные ко взысканию  
• Резерв на возможные потери по ссудам  
• Учет списанных кредитов  
• Краткосрочный кредит  
• Овердрафт  
• Разовый кредит  
• возобновляемая кредитная линия  
• невозобновляемая кредитная линия  
• Лимит кредита  
• Выдача кредита  
• График погашения кредита  
• Аннуитетный график  
• Стандартный график  
• Две схемы погашения кредита 
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• Расчет дифференцированного платежа  
• Расчет ежемесячного аннуитетного платежа  
• Кредитный мониторинг  
• качество кредита  
• базовые принципы кредитного мониторинга  
• Работа банка с проблемными ссудами  
• Выявление неблагополучной (проблемной) ссуды  
• варианты погашения кредита при выявлении неблагополучной 

(проблемной) ссуды 

 

Задание 4 Вопросы и задания для самооценки и самоконтроля по теме2 

 

1. Раскройте различные критерии классификации ссудных 

операций банков.  
2. В чем состоит основная цель и задачи кредитного анализа ?  
3. Каковы особенности современной практики предоставления и 

погашения кредитов?  
4. Какие виды банковского кредита предоставляются с простых 

ссудных счетов?  
5. Раскройте способы предоставления кредитов в зависимости 

от характера деятельности и потребностей клиента.  
6. Раскройте признаки зарождающегося процесса финансовых 

трудностей, испытываемых клиентом.  
7. Какие меры к исправлению ситуации и защите интересов банка 

должен незамедлительно принять кредитный менеджер? 

 

8. Подготовьте сообщения- доклады по следующим актуальным 

проблемам модернизации кредитной деятельности российских 

банков  

 

8.1 Современная практика и новые явления в оценке 

кредитоспособностизаемщика 

8.2 Особенности современной практики кредитования в форме 

овердрафта 
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Раздел (тема) дисциплины 3. Модернизация банковского дела в 

сфере долгосрочного кредитования 
 

Вопросы 
 

1. Инвестиционная деятельность банков. Понятие инвестиционного банка  
2. Модели организации инвестиционной банковской деятельности 

 

3.Основные направления инвестиционной банковской деятельности: 

деятельность на рынке ценных бумаг, корпоративное финансирование, 

проектное финансировании 
 

1. Принципы и стадии долгосрочного кредитования банками инвестиционной 

и предпринимательской деятельности 
 
 
 

2. Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным 
 

риском 
3. Оценка делового риска 
4. Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля банка  
5. Модернизация системы управления кредитным риском 

 
 

Содержание 

 

Инвестиционные банки и их роль в развитии кредитного рынка. Долгосрочное 

кредитование и проектное финансирование. Синдицированные кредиты. Венчурное 

кредитование. Возможности кредитования потребителей финансового рынка. 

Традиционные и современные методы анализа и управления кредитом в кредитовании 

бизнеса. Кредитный анализ. Анализ денежного потока. Применение анализа денежного 

потока. Кредитный анализ и работа кредитного аналитика. Технологии мониторинга и 

совокупность информации о заемщике. Функция кредитования и проблемный заемщик: 

предотвращение, идентификация и решение. Культура кредитования и банковская 

политика. 
 

Количественные и технические методы управления кредитным портфелем и 

кредитным риском 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Работа над словарем терминов и понятий 

 

В процессе проработки материалов лекций, рекомендованных учебников и 

учебных пособий следует дать четкие определения и формулировки 

следующим терминам и понятиям 
 
 
 
 
 



Задание 1.Инвестиционная деятельность 

банков.Понятиеинвестиционного банка 

 

• Инвестиции  
• Инвестиционная деятельность банков  
• Инвестиционная активность в микроэкономическом аспекте с точки 

зрения банка как экономического субъекта 
 

• Инвестиционная деятельность банков как осуществление 

их макроэкономической роли как финансовых посредников  
• Производительная направленность вложений банка  
• Особенностями инвестиционной деятельности коммерческих банков 

 
• Группы банковских вложений в соответствии с объектом вложения 

средств 
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• Группы банковских вложений в зависимости от цели вложений -по 

назначению вложений 
 

• Группы банковских вложений по источникам средств для 

инвестирования  
• Группы банковских вложений по срокам вложений инвестиции  
• Инвестиционная политика банков  
• Инвестиционный портфель (портфель инвестиций)  
• Критерии при определении структуры инвестиционного портфеля  
• Принципы и подходы к управлению инвестиционным портфелем  
• Принцип ступенчатости погашения ценных бумаг  
• Проблема ликвидности баланса и контроля за предельными 

показателями выдачи ссуд.  
• Инвестиционные банки  
• Функции инвестиционных банков  
• Закон Гласса - Стигалла  
Закон Грэма - Лича - Блайли



 

 

 

Задание 2.Модели организации инвестиционной банковской 
деятельности 

 
 

• Англо-саксонская модель организации инвестиционной 

банковской деятельности 
 

• Финансовые супермаркеты 
 

• Континентальная модель организации инвестиционной 

банковской деятельности 
 

• Универсальные банки  
• Промежуточная модель организации инвестиционной 

банковской деятельности 

 

Задание 3. Основные направления инвестиционной 

банковскойдеятельности: деятельность на рынке ценных бумаг, 

корпоративное финансирование, проектное финансирование 

 

• Финансовые инновации 
• Секьюритизация активов  
• Выпуск так называемых "бросовых облигаций"  
• Создание и организация обращения производных финансовых 

инструментов (кредитные дефолтные свопы и др.) 
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• Деятельность банка на рынке ценных бумаг  
• Корпоративное финансирование  
• Проектное финансирование 

 
 

• Деятельность банка на рынке ценных бумаг за собственный счет банка  
• Деятельность банка на рынке ценных бумаг по поручению клиентов  
• ОФБУ (общие фонды банковского управления) как форма 

коллективных инвестиций 
 

• Андеррайтинг облигаций при привлечении долгового финансирования 

Организация первичного (и последующего) публичного предложения 

акций Компании на организованном рынке при привлечении долевого 

финансирования. 
 

• Форма дохода банка при проведении операций на рынке ценных бумаг 

за собственный счет 
 

• Форма дохода банка при проведении операций по поручению и за счет 

клиента 
 

• Конструирование структурных продуктов и производных финансовых 

инструментов, имеющих в своей основе различные типы активов 

кредитный Дефолтный своп (CDS)  
• Организация секьюритизации активов 
• Корпоративное финансирование 
• Услуги отдела корпоративного финансирования  
• Доход банка при предоставлении услуг в области корпоративного 

финансирования банки 

 

Задание 4. Принципы и стадии долгосрочного кредитования 

банкамиинвестиционной и предпринимательской деятельности 

 

• Организация долгосрочного кредитования  
• Субъекты долгосрочного кредита  
• объект долгосрочного кредитования  
• Производственные долгосрочные ссуды  
• Объект инновационных кредитов или ссуд на нововведения  
• Ссуды на потребительские цели  
• выбор стратегии долгосрочного кредитования  
• способы обеспечения по долгосрочным кредитам  
• основные виды долгосрочных кредитов под залог 
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• объединение в единую программу коммерческих и инновационных 

кредитов  
• Риски, составляющие кредитный риск  
• Виды кредитных рисков в зависимости от источника возникновения 

выделяют различные  
• Риск, связанный с заемщиком  
• Риски, связанные с предметом залога  
• Системный риск  
• Форс-мажорный риск  
• Индивидуальный кредитный риск  
• Риски, присущие отдельным кредитным операциям банка  
• Специфические риски инвестиционных кредитов  
• Факторы индивидуального кредитного риска или кредитного риска 

заемщика  
• Риск эффективности текущей деятельности  
• Риск ликвидности  
• Риск невыполнения обязательств  
• Финансовый риск  
• Риск мошенничества  
• Внешние риски  
• Риски заемщика, спровоцированные непосредственно кредитной 

организацией  
• Совокупный кредитный риск  
• Структура совокупного кредитного риска  
• Разновидности кредитных рисков  
• Риски по предоставленным и полученным кредитам (займы);  
• Риски по размещенным и привлеченным депозитам, в том числе 

Межбанковским кредитам (депозитам, займам);  
• Риски по прочим размещенным средствам, включая требования на 

Получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, 

Предоставленных по договору займа;  
• Риски по учтенным векселям;  
• Риски по суммам, уплаченным кредитной организацией бенефициару 

по банковским гарантиям, но не взысканным с принципала; 
 

• Риски по денежным требованиям кредитной организации по сделкам 

финансирования под уступку денежного требования (факторинг); 
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• Риски по требованиям кредитной организации по приобретенным по 

сделке правам (требованиям) (уступка требования); 
 

• Риски по требованиям кредитной организации по приобретенным на 

вторичном рынке закладным; 
 

• Риски по требованиям кредитной организации по сделкам продажи 

(покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки 

финансовых активов); 
 

• Риски по требованиям кредитной организации к плательщикам по 

оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и 

импортных аккредитивов); 
 

• Риски по требованиям к контрагенту о возврате денежных средств по 

второй части сделки по приобретению ценных бумаг или иных 

финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения в 

случае, если ценные бумаги являются некотируемыми; 
 

• Риски по требованиям кредитной организации (лизингодателя) к 

лизингополучателю по операциям финансовой аренды (лизинга) 

 

Задание 5.Оценка кредитоспособности заемщика в системе 

управлениякредитным риском 

 

• Кредитоспособность заемщика  
• Платежеспособность клиента  
• Методики оценки кредитоспособности заемщика  
• Анализ кредитоспособности в практике американских банков  
• Character  
• Capacity  
• Capital  
• Collateral  
• Conditions  
• Способы финансового анализа  
• Cashflow  
• Метод коэффициентов  
• Моэффициенты ликвидности  
• Коэффициенты эффективности (оборачиваемости) капитала  
• Коэффициенты финансового левереджа (leverage)  
• Коэффициенты прибыльности (рентабельности)  
• Коэффициенты обеспечения обслуживания долга 
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• Анализ денежного потока  
• Элементы притока средств за период  
• Элементы оттока средств  
• Коэффициент денежного потока 

 
• Классы кредитоспособности клиентов по коэффициенту 

денежного потока 
 
 

 

Задание 6.Оценка делового риска 
 
 

• Деловой риск  
• 3 стадии кругооборота фондов  
• разработка банком стандартных форм кредитных заявок  
• технико-экономическое обоснование возможности выдачи ссуды  
• Оценка делового риска КБ по системе скорринга 

 

Задание 7.Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля банка 
 

• Кредитный портфель  
• Клиентский кредитный портфель  
• Качество кредитного портфеля  
• Обязательные элементы системы управления кредитным портфелем  
• Этапы управления кредитным портфелем  
• Методика оценки качества кредитного портфеля банка  
• Способы регулирования кредитного риска  
• основные методы управления кредитными рисками  
• повышенная процентная ставка  
• опосредование рисков  
• разделение рисков  
• способы обеспечения возврата кредита  
• Резерв на возможные потери по ссудам  
• Методы предотвращения риска  
• Методы поглощения риска  
• Методы распределения риска  
• Диверсификация кредитного портфеля банка  
• Рационирование кредита 
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• Диверсификациязаемщиков 
 

Диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам 
 

• Применение различных видов процентных ставок и 

способов начисления и уплаты процентов по ссуде 
 

• референтая ставка  
• «процентный потолок»  
• «процентное поле»  
• «процентный коридор»  
• установление механизма взимания повышенных процентов  
• дополнительная процентная премия  
• методы начисления процентов по кредиту.  
• Диверсификация кредитного портфеля по  
• Резерв под возможное обесценение ссуды (кредита), т.е. под 

 

возможную потерю ссудой стоимости (полностью или частично) 
• Определение величины обесценения ссудой стоимости 
• Справедливая стоимость ссуды  
• Размер так называемого расчетного резерва (за исключением 

ссуд, сгруппированных в однородные портфели)  
• Классификация категорий качества ссуд 

 

• основания выполнения классификации категорий качества 
 

 

ссуд 
 

 

Задание 8.Модернизация системы управления кредитным 
 

 

риском 
 

• Направления совершенствования стандартов управления 

кредитным риском со стороны кредитной организации 
 
 

 

Задание 9.Вопросы и задания для самоконтроля и самопроверки по теме3 
 

1. Каковы основные виды деятельности российских 

инвестиционных банков. 
 

2. Что прежде всего следует отнести к основным видам 

деятельности российских инвестиционных банков?  
3. Насколько верно утверждение о том, что функции инвестиционного 
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4. Какой банк наиболее полно выполняет 

функции инвестиционного банка в России ?  
5. Раскройте модели организации инвестиционной 

банковской деятельности.  
6. Каковы принципы и стадии долгосрочного кредитования 

банками инвестиционной и предпринимательской деятельности?  
7. Какие риски сочетает в себе кредитный риск?  
8. Характерны ли для инвестиционных кредитов некие 

специфические риски?  
9. Что представляет собой индивидуальный кредитный риск 

или кредитный риск заемщика?  
10. Раскройте правило пяти си применяемое в практике 

американских банков для анализа кредитоспособности.  
11. Каковы методы оценки финансового состояния крупных и 

средних предприятий ? Раскройте их достоинства и недостатки.  
12. Раскройте систему финансовых коэффициентов оценки 

кредитоспособности, состав коэффициентов и их расчет и значения 
 

13.Что включает в себя методика оценки качества кредитного 

портфеля банка? 
 

14.Каковы основные методы, применяемые для обеспечения достаточной 

диверсификацией ссудного портфеля? 
 

15.Что обеспечивает резерв на возможные потери по ссудам? 
 

16. Каким образом совершенствования стандартов управления кредитным 

риском со стороны кредитной организации создает банкам более 

стабильные условия финансовой деятельности? 
 

17. Каким образом совершенствования стандартов управления кредитным 

риском со стороны кредитной организации позволяет избегать 

колебаний величины прибыли банков в связи со списанием потерь по 

ссудам? 

 

18. Подготовьте сообщения- доклады по следующим актуальным 

проблемам модернизации кредитной деятельности российских банков  

 

18.1 Современная практика и новые явления в оценке 

кредитоспособностизаемщика при предоставлении 

инвестиционных кредитов 

18.2 Особенности современной практики расчета лимита  

кредитнойлинии 

18.3 Скоринговая (рейтинговая) система кредитования 
 

 



Раздел (тема) дисциплины 4. Развитие потребительского 

и ипотечного кредитовании. Кредитование малого бизнеса 

 

Вопросы 
 

1.Развитие потребительского и ипотечного кредитования физических 

лиц: проблемы и противоречия 
 
 
 

Потребительское кредитование. Виды потребительских кредитов. Кредитный анализ 
и кредитные скоринги. Системный подход и отдельные методы в системе кредитных  

скорингов. Прогнозирование банкротства должников-потребителей 
(заемщиков) Кредитование жилья: ипотеки и кредитные линии под залог 

собственной доли в жилье. Управление процентным риском, инструменты 

хеджирования процентного риска в ипотечном кредитовании). Финансовые 
услуги малому бизнесу. Кредитный риск, кредитный  

анализ и кредитные скоринги. Переменные в модели кредитных скорингов. 
Метод FICO. Кредитование малого бизнеса и банковская консолидация. 

Технологии финансовых услуг малому бизнесу в условиях современных 
приоритетов его государственной поддержки: возможности и угрозы. 

 

Потребительское кредитование и кредитование малого бизнеса в будущем и 

разработка финансовых аспектов проектных решений в данной сфере. 

 
 
 
 

 

• Низкая склонность населения к сбережениям  
• Основные проблемы в кредитовании населения на настоящем 

этапе Новые инструменты привлечения заемщиков Новые 

инструменты оценки надежности заемщиков 
 

Новые инструменты обеспечения долгосрочной лояльности заемщиков 

по отношению к банку 
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2. Вопросы и задания для самоконтроля и самопроверки по теме 

 

Блок 1. Потребительское и ипотечное кредитование 
 

Задания: 
 

1. На каких уровнях проходит принятие решения о кредитовании 

частного клиента и от чего это зависит?  
2. Сколько этапов проходит кредитный процесс в ходе кредитования 

розничного клиента (населения)?  
3. На каком этапе процесса кредитования происходит формирование 

резерва на возможные потери по ссуде?  
4. Какие возможные пути существуют у банка по изысканию выданной 

ссуды в случае непогашения или частичного непогашения суммы 

кредита или процентов по нему ? 
 

5. Как различные виды кредитования населения определяют специфику 

реализации отдельных этапов кредитного процесса?  
6. Какие несколько обязательных пунктов добавляется в ипотечном 

кредитовании на стадии оформления и выдачи кредита? 
22 



 

12Каков уровень концентрации крупнейших банков на всех 

его сегментах? 
 

13. Что показывает индекс Херфиндаля-Хиршмана и как следует трактовать его 

показатели в отношении российского рынка потребительского кредитования? 

14.Каковы тенденции продуктовой структуры потребительского кредитования в 

связи с циклическими колебаниями экономики? 
 

15.Как производят оценку банковских кредитов, учитывая 

ограниченные возможности банков по ценовой конкуренции?  
16.Что является преобладающим сегментом банковского 

кредитования населения в настоящее время? 
 

17.Какие факторы относятся к количественным факторам, определяющим 

развитие розничного кредитования в условиях воздействия кризисных 

экономических явлений? 
 

18.Способствует ли финансовая грамотность населения формированию у 

заемщиков адекватной оценки своих финансовых возможностей в 

погашении кредитов? И каковы последствия ее низкого уровня? 
 

19.Как на эффективность банковской деятельности сказывается 

изменение качества розничного кредитования ? 
 

20.Что предполагает клиентоориентированный подход в 

потребительском кредитовании? 
 

21.Как модифицируются факторы, воздействующие на спрос домашних 

хозяйств на кредитные ресурсы на разных стадиях экономического цикла? 
 

22.Обоснуйте, соствляющие показателя «степень выработанности 

кредитного потенциала коммерческого банка» 
 

23.Соотношение запрашиваемой суммы и каких показателей, характеризующих 

потенциальных заемщиков лежит в основе оценки кредитоспособности 

физического лица? 
 

24.Какие 4 основных метода оценки кредитоспособности физического лица 

находятся в основе внутренних нормативных документов коммерческим 

банком при оценке кредитоспособности физических лиц? 
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25.Какие значения индекса Херфиндаля-Хиршмана, характеризуют низкую 

степень, средний уровень концентрации и высокий уровень концентрации 

в банковском секторе? 

 

3. Творческие задания 
 

4.1 Сформулируйте проблемы развития потребительского 

кредитования в России. 
 

4.2 Оцените,имеется ли потенциал роста рынка потребительского 

кредитования в России? 
 

4.3 Проведите сравнительный анализ развития потенциала роста рынка 

потребительского кредитования в России и в развивающихся 

экономиках Центральной и Восточной Европы. 
 

4.4Охарактеризуйте этапы развития рынка банковских услуг в России 

по следующим параметрам: 
 

• Базовые бизнес-направления; 
 

• Банковские кризисы; 
 

• Методы конкуренции;  
• Последствия кризиса для конкуренци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопрос 3. Современные тенденции и факторы кредитования малого 

бизнеса в современных условиях Задания для самостоятельной работы 
 

1. Работа над словарем терминов и понятии 
 

В процессе проработки материалов лекций, рекомендованных учебников и 

учебных пособий следует дать четкие определения и формулировки 

следующим терминам и понятиям 

 

• Необходимость концентрации финансовых средств, поступающих 

на поддержку МСБ  
• Создание системы гарантий (поручительств)  
• Увеличение объемов микрофинансирования и 

микрокредитования Финансовый лизинга 
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2. Вопросы и задания для самооценки и самоконтроля по теме 4. 
Блок Кредитование малого бизнеса в современных условиях 

 

Задания: 

 

1. Изкаких элементов складывается система оценки банком 

кредитоспособности мелких заемщиков? 
 

2. Какие документы для получения кредита подает заемщик-малое 

предприятие?  
3. Что включает в себя кредитный договор?  
4. Что выступает основными видами обеспечения кредита для МСБ?  
5. Каковы составные рынка кредитования МСБ в отраслевом разрезе в 

современной России?  
6. Какие регионы России наиболее перспективны по кредитованию МСБ и 

активно осваиваются, как московскими, так и региональными банками?  
7. Объясните, соответствует ли реалиям утверждение о том, что в 

среднесрочной перспективе неравномерность развития кредитования 

малого бизнеса в региональном разрезе будет только усиливаться. 
 

8. В какой степени финансирование малого бизнеса связано с 

кредитованием?  
9. Каково соотношение источников финансирования малого бизнеса в 

современных условиях?  
10. Поясните, почему доступность кредитов продолжает оставаться в числе 

факторов, оказывающих существенное влияние на бизнес-климат и 

развитие предпринимательства. 
 

11.Чьей областью ответственности, по вашему мнению, является управление 

процентной ставкой кредитования малых и средних предприятий - банков 

или государства ? 
 

12. Как изменяется доступность кредитов как один из факторов, 

оказывающих существенное влияние на бизнес-климат и развитие 

предпринимательства?  
13. Какова  динамика  и  тенденции  изменения  позиции  России  в  рейтинге  

DoingBusiness-2016?  
14. Как изменяется динамика кредитования малого и среднего 

предпринимательства (рост задолженности МСП) за последние четыре 

года? 
 

15.Чем объясняется то, что доступность кредитных средств для малого и 

среднего бизнеса остается важнейшим вопросом для его развития? 



16. На каких обязательных компонентах основывается знание 

работником банка бизнеса заемщика-представителя МСБ? 
 
 

 

и Практические задания 
 
 

Практическое задание 4.1 
 

На основании рис. 1 Долевое распределение российских банков-лидеров 

на рынке потребительского кредитования выявите и охарактеризуйте 

специфику развития российского банковского рынка потребительского 

кредитования 
 

 
 

Рисунок 1 - Долевое распределение российских банков-
лидеров на рынке потребительского кредитования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание 4.2 
 

«Оценка уровня концентрации рынка кредитования населения 

 

 

 
 

СИЗ концентрация кредитования населения —♦—доля первых пяти банков 
 

Рисунок 2 - Концентрация рынка кредитования населения 

 
 

Требуется: На основании диаграмм и графиков, представленных на рисунке 2 

«Концентрация рынка кредитования населения» проанализировать динамику 

изменений доли первых пяти крупнейших банков на рынке кредитования 

населения за период с 2012 по 2016 гг. и определить изменения, о которых 

свидетельствует рост индекса Херфиндаля-Хиршмана 

с 0,168 до 0,217. Какие факторы стали ведущими в данных тенденциях? 
 
Практическое задание 4.3 
 

Проанализируйте график динамики показателя качества кредитования 

населения за период 2012-2016 гг. и объясните, какие изменения имеют место 

быть



Риск-инженерия инновационных процессов  
• Особенности риск-инженерии инновационных процессов в банковском 

деле присущи следующие  
• Базовые условия развития инноваций в банковской сфере  
• Коммерческий банк как финансовый супермаркет  
• Основные факторы сдерживающими генерирование финансовых 

инноваций коммерческими банками  
• Основная функция финансовых инноваций  
• Финансовые инструменты управления кредитными рисками  
• Процентные инструменты  
• Группы инновационных процессов отражающие содержание 

инновационной деятельности субъектов банковской системы Российской 

Федерации 

 

• Формирование и внедрение новых способов и организационных форм 

оказания банковских услуг 
 
• Формирование и внедрение новых финансовых и организационных 

инструментов 
 
• Инновационное сочетание существующих финансовых и 

организационных инструментов банковского дела 
 
• Динамическое выделение этапов развития жизненного цикла 

инновационной деятельности субъектов банковской системы 

Инновационная трансформация  
• Специфика финансовых инноваций в России  
• Эффективность законодательной базы в России, регулирующая 

процессы распространения финансовых инноваций  
• Гибридные долговые ценные бумаги  
• Перспективность развития срочного рынка  
2. Факторы, характеризующие среду генерирования финансовых 

инноваций коммерческими банками 

 

• Уровень развития российского рынка производных финансовых 

инструментов  
• Уровень взаимного недоверия участников российского финансового 

рынка  
• Роль государственных надзорных, регулирующих и налоговых органов  
• Рыночная инфраструктура функционирования рынка деривативов 
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• направления стимулирования спроса со стороны коммерческих 

банков на финансовые  
• Сотрудничество банков с инжиниринговыми компаниями  
• Основные направления деятельности коммерческих банков, 

связанные с финансовыми инновациями  
• Новые банковские продукты и услуги 
 

• Организационные решения на базе новых информационных 
 

технологий 
 

• Виртуальные банковские и финансовые технологии  
• Комплексное использование новых информационных 

и коммуникационных технологий  
• Электронный и смешанный маркетинг  
• CRM-технологии  
• Аналитическая обработка внутренней информации при помощи 

систем управленческого учета  
• Инновационный менеджер 
 

• Консультант по структурированным финансовым продуктам 

специалист по трансакциям на фондовом и страховом рынке и т.д. 
 

• Новые автоматизированные платформы самообслуживания  
• Повышение доступности и эффективности финансовых инноваций 

 

3. Вопросы и задания для самопроверки и самоконтроля по теме 

5 Задания: 

 
1. Как вы понимаете утверждение, что основная функция 

финансовых инноваций, связанная с перераспределением рисков и 

доходности, в отличие от мировой практики, в меньшей степени востребована 

российским финансовым рынком?  
2. К каким инструментам, носящим инновационный характер 

российские банки проявляют наибольший интерес и почему - к финансовым 

инструментам управления кредитными рисками или к процентным 

инструментам?  
3. Что выступает как базовая основа для развития финансовых 

инноваций в банковской практике как важного катализирующего фактора 

экономического роста?  
4. Каковы пути преодоления инновационной неразвитости 

финансового рынка и его банковского сегмента, а также 
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• Маркетинговая концепции, ориентированной на потребителя 

Маркетинговая концепция взаимодействия с клиентом 
 
• Основные цели банковского маркетинга  
• Основные принципы банковского маркетинга  
• Маркетинговые методы и приемы  
• Факторы, обусловливающие необходимость банковского маркетинга  
• Изменение роли банков на финансовом рынке  
• Расширение ассортимента банковских продуктов и услуг  
• Маркетинговых программ банков 
 
• Специальное подразделение, координирующее его 

маркетинговую деятельность 
 
• Различные направления маркетинговой  
• Изучение уровня удовлетворенности клиентов  
• Продвижение банковских услуг  
• Формирование имиджа банка  
• Формирование особого климата доверия к банку и предлагаемым им 
 

услугам 
• Финансовые инновации, 
удовлетворяющие и опережающие потребности клиентуры 

 

• Перспективные технологии обслуживания 
 
 
2. Особенности банковских услуг и продуктов 
 
 
• Банковская услуга 
 
• Банковский продукт  
• Банковская операция  
• Имидж банковского продукта  
• Имиджа банка  
• Специфические особенности банковских услуг  
• Абстрактность банковских услуг  
• Несохраняемость банковских услуг  
• Неотделимость услуг от банка  
• Непостоянство качества банковской услуги  
• Договорный характер обслуживания  
• Повышенная зависимость банковских продуктов от 

состояния денежного обращения и валютного рынка 
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• Модификация продукта  
• Элиминация продукта  
• Вывод на рынок нового банковского продукта  
• Цели модификации банковского  
• Подходы к решению проблемы оценки качества банковских продуктов  
• Оценка и критерии оценки качества банковских продуктов с 

позиции банка 
 
• Оценка и критерии оценки качества банковских продуктов с позиции 

клиента 
 
• Ценовая политика как важный инструмент управления 

сбытом банковских услуг, прибылью банка  
• Особенности ценовой политики банка  
• Методы ценообразования.  
• Регулирование цен на банковские услуги  
• Стратегия высоких цен  
• Стратегия низких цен  
• Стратегия средних цен  
• Сбытовая политика  
• Основные каналы и точки сбыта услуг  
• Использование дистанционных каналов продаж  
• Коммуникативная политика  
• Маркетинговые коммуникации  
• Коммуникативный инструментарий банка  
• Основные способы реализации коммуникативной политики банка  
• Персональные продажи  
• Персональный или клиентский менеджер  
• Банковская реклама  
• Реклама банка  
• Реклама продукта  
• Реклама потребности  
• Имиджевая реклама  
• Стимулирование сбыта  
• Основные инструменты стимулирования сбыта  
• Связи с общественностью  
• Интересы банка и общества  
• Продуктоориентированная модель коммуникативной политики банка 
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• Клиентоориентированная модель коммуникативной политики банка  
• Системы привлечения и удержания клиентов банка  
• Коммуникативные средства продвижения банковских услуг  
• Колл-центр  
• Предпродажные мероприятия  
• Мероприятия, ориентированные на максимальное 

удержание постоянных клиентов 
 
• Базовые элементы построения маркетинговой деятельности на 

основе концепции 5Е М. Коэна 
 
 
 
 
2. Вопросы и задания для самоконтроля и самопроверки по теме 6 
 
 
 
1. Раскройте этапы развития банковского маркетинга в современной 

российской экономике, начиная с этапа становления банковской системы 

рыночного типа до настоящего времени. Выявите определяющие факторы 

смены этих этапов.  
2. С какого периода можно констатировать широкое развитие 

маркетинга в банковском секторе России и с какими изменениями банковской 

сферы связан данный этап развития банковского маркетинга?  
3. Что знаменовало собой введение в практику банковского бизнеса и 

широкое использование таких маркетинговых инструментов, как развитие 

каналов сбыта, разработка новых продуктов, внедрение интегрированных 

коммуникаций, повышение качества банковского  
обслуживания, активное использование информационных технологий? 

Раскройте факторы, способствовавшие данному процессу. 
 
4. Как называется подход, когда банки прибегают к объединению 

нескольких взаимосвязанных услуг в один пакет (в том числе с привлечением 

компаний смежных отраслей деятельности), к оказанию дополнительных 

услуг, создают субаренды своих услуг? Приведите конкретные банковские 

услуги реальных банков, проведите сравнительный анализ двух или более 

банковских продуктов. Выявите достоинства и недостатки данного подхода к 

формированию и продвижению банковских услуг для банка и для клиента. 
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5. Проведите разграничения таких понятий, как банковская услуга, 

банковский продукт и банковская операция с точки зрения банковского 

маркетинга. Приведите конкретные примеры банковской услуги, банковского 

продукта и сопровождающих его банковских операций.  
6. Приведите примеры, как внедряя банковские инновации в 

настоящее время банки не только активно изучают запросы и желания 

клиентов, но и умело на них воздействуют  
7. Какой клиентский сегмент заинтересован в полнофункциональном 
 

финансовом обслуживании на постоянной основе и 
 

персональном финансовом планировании, основанном на 
 

индивидуальных особенностях и потребностях клиентов ? 
 

8. Чем объективно обусловлена целевая сегментация рынка 

банковских услуг для конкретного банка?  
9. Что относят к основным целям разработки и реализации 

продуктовой политики банка?  
10. Какие составные части включает в себя комплекс маркетинга в 

банковской сфере (как и в других отраслях экономики)?  
11. Как оценивается доступность для клиентов банковских продуктов в 

России согласно данным программы «Национальная банковская система 

России в 2010-2020 гг.»? 
 
12. Реализации какой банковской политики банка посвящено по-

следовательное решение таких практических задач, как поиск инновационных 

идей и разработка новых банковских продуктов и услуг; регулирование их 

качественных и количественных характеристик; контроль жизненного цикла 

выведенных на рынок банковских продуктов и услуг; своевременная их 

дифференциация, вариация или элиминация и др.?  
13. Какими особенностями характеризуется ценовая политика банка 

как элемент комплекса маркетинга в сравнении с другими маркетинговыми 

инструментами? 
 
14. В рамках какой политики банка происходит установление 

процентных ставок по вкладам и кредитам, комиссионных за выдачу гарантий 

и акцептов, тарифов за ведение банковских счетов, за проведение операций с 

ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами, вознаграждений за 

инкассацию, получение наличных денег, оказание информационных и 

консультационных услуг?  
15. Какие факторы определяют цену банковских продуктов? 
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16.Оказывает ли влияние на уровень цен на банковские продукты имидж банка 

на рынке, его территориальное расположение, наличие сети филиалов и 

отделений, контролируемая доля рынка, скорость внедрения на рынок 

банковской услуги, воздействия акционеров? 
 

17.Что является особенностью ценообразования на банковские услуги? 
 

18. Исчерпаны ли методы ценовой конкуренции на российском 

банковском рынке?  
19. Дайте характеристику видам банковских услуг, предоставляемых с 

помощью дистанционных каналов сбыта 
 

20.Чтопридает рекламным кампаниям банков адресный целевой характер? 
 
 

21. Раскройте преимущества клиентоориентированной модели 

коммуникативной политики банка и проиллюстрируйте их. 
 

22. Дайте сравнительные характеристики клиентоориентированной и 

продуктоориентированной моделей коммуникативной политики  
23. Каковы преимущества использования колл-центра в банках ?  
24. Раскройте элементы концепции 5Е М. Коэна, предлагаемые в 

качестве основы построения маркетинговой деятельности.  
25. Применим ли данный подход в банковской сфере? 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

методических указаний и других учебно-методических материалов, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 
 

1. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, 

Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 654 с.- 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 14529  
2. Тавасиев, А.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. :Юнити-Дана, 2015. - 287 с. -Режим доступа: 

http^/biblioclub.ru/index.phpOpage^book&idM 16705  
3. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Наточеева, 
 

Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова и др.; под ред. Н.Н. Наточеева. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2016. - 272 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
:
=453872 

 

Дополнительная учебная литература 
 

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

Е.Ф. Жуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711  
5. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками [Электронный ресурс].: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

экономики и управления / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - М. :Юнити-Дана, 
 
2015.-311с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?paa;e=
:
book&id=446574 

6. Планирование и продажи банковских и страховых продуктов же 
 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Зотова, В.В. Владимиров, 
 

A. В. Горбунова и др.; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 310 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439235  
7. Шабанова,Л.Б.Банковское дело[Электронный ресурс] /Л.Б.Шабанова,  
B. Г. Федулов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский экономический 
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университет имени Г. В. Плеханова (ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»), и Казанский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Познание, 

2014. - 364 с. - Режим доступа: 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364188(23.11.2017). 
 

8. Борисюк, Н.К. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.К. Борисюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 298 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330481 
 
9. Банки и банковское дело: сборник кейс-стади и ситуационных заданий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. 

Гурнович и др. ; Министерство сельского хозяйства РФ, Ставропольский 

государственный аграрный университет ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - 

Издание 2-е, перераб. и доп. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2013. - 128 с. - Режим 

flOCTyna:http://biblioclub.iTi/index.php?page=book&id=277464 
 
10. Маркетинг взаимодействия. Инновационные технологии. Компе-

тентность. Экономическое измерение. Оценка эффективности: учебник/ под 

ред. Г. Л. Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2012.  
11. Песня, Ю. Специальная тема // Банковские технологии. — 2008. — №2.  
12. Симонян, Т. В..Кизилова, Т. Г. Маркетинг и маркетинговые комму-

никации. - Ростов-на-Дону : Феникс. 2011.  
13. Смирнов, К. А., Никитина, Т. Е. Маркетинг на финансовом рынке : 

Учеб, пособие. - М.: ИНФРА-М. 2013.  
14. Усачев, С. Предиктивная аналитика в маркетинге, или как заработать 

на умении угадывать желания // Банковские технологии. — 2008. — № 2 

(146). 

 

Перечень методических указаний  
1.Банковское дело [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Т.А. Световцева. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 42 с. 
 
2.Банковское дело [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации практических занятий студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Т.А. Световцева. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 42 с. 

3. Современное банковское дело: основы и направления модернизации: 1.  

методические рекомендации по организации практических занятий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330481
http://biblioclub.iti/index.php?page=book&id=277464


 

по дисциплине «Современное банковское дело: основы и направления 
модернизации» для студентов направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.А. Световцева. – 
Курск: ЮЗГУ, 2018. 44 с. 

 
 
 
 
 
Другие учебно-методические материалы 

 

 

Отраслевые научно-практические журналы в библиотеке университета: 
 

Финансы и кредит 
 

Банковское дело 
 

Вопросы экономики 
 

Российский экономический журнал 
 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/ 
 

1. Электроннаябиблиотека диссертаций российской государственной 

библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 
 

2. Научная электронная библиотека elibrary: http://elibrary.ru  
3. httpWwww.consultant.ru- Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  
4. Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru).  
5. Сайты коммерческих банков и аналитические сайты  
(www.bankir.ru; www.banki.ru;www.bank-rate.ru; 

www.fmansmag.ru;www.bdm.ru).  
6. Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)  
7. Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru) 

http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.fmansmag.ru/
http://www.fmansmag.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
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