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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», изучающих дисцип-

лину «Розничный бизнес коммерческих банков». 

Программа разработана в соответствии с:  

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080100. 62 "Эко-

номика", уровень подготовки – бакалавриат; бакалавр 

 

 Образовательной программой по направлению подготовки 080100. 62 "Экономика", уро-

вень подготовки – бакалавриат; бакалавр 

 

 Рабочим учебным планом на 2013/2014 учебный год НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по 

направлению подготовки 080100. 62 "Экономика"  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учет и экономический анализ в кредитных органи-

зациях» являются: 

- освоение теоретических основ и практических навыков в области организации рознич-

ного бизнеса коммерческих банков  

- приобретение теоретических знаний о порядке и особенностях проведения пассивных и 

активных розничных операций банков 

- владение навыками анализа эффективности розничных продаж банков 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков анализа качества рознич-

ного кредитного портфеля банка и качества депозитной базы 

- применение на практике методик оценки рисков розничного кредитования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

-    Особенности организации розничного бизнеса в банках 

- Основные операции, услуги и банковские продукты для физических лиц, при-

меняемые в международной банковской практике 

- Критерии и показатели качества кредитного портфеля банка и качества депо-

зитной базы 

- Методы и методики оценки рисков розничного кредитования 

- Законодательные основы проведения операций банков с физическими лицами 

в РФ 

- Специфику новых банковских услуг для населения 

 Уметь  

- Анализировать эффективность розничных операций банка 

- Анализировать качество розничного кредитного портфеля и качество депозитной 

базы банка 

- Анализировать эффективность деятельности структурных подразделений банков, 

организующих розничный бизнес 

- Применять на практике методы и методики оценки рисков розничного кредитова-

ния. 
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 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- Проведения  анализа эффективности розничных продаж банка 

- Оценивания эффективности деятельности структурных подразделений банков, 

организующих розничный бизнес 

- Анализа кредитоспособности розничных заемщиков 

- Продвижения розничных банковских продуктов и услуг на рынке. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция  Код по НИУ  Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата)  

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции  

готовность использо-

вать основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального 

исследования в эконо-

мике 

ОНК-1  студент демонстрирует 

знакомство с законами 

научных дисциплин и 

владение их методами в 

ходе учебной подготов-

ки к решению задач 

профессиональной дея-

тельности  

развитие навыков ана-

лиза и привлечение 

средств визуализации, 

моделирования и ком-

пьютерного экспери-

мента в ходе выполне-

ния расчетных заданий 

по экономике  

готовность работать с 

информацией из раз-

личных источников  

ИК- 4  студент демонстрирует 

и совершенствует на-

выки работы с инфор-

мационными источни-

ками различного типа  

систематическое изуче-

ние литературы, поиск 

нужной информации в 

библиотеках и сети Ин-

тернет для подготовки 

к практическим заняти-

ям  

готовность к коопера-

ции с коллегами, работе 

в коллективе  

СЛК-7  студент демонстрирует 

навыки работы в коо-

перации с другими сту-

дентами  

обработка материала, 

подготовка презента-

ций и других заданий к 

практическим занятиям 

совместно с другими 

студентами (работа в 

группе)  

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет на-

выки работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией, способность ра-

ботать с информацией в 

глобальных компью-

терных сетях  

СЛК-13  студент демонстрирует 

навыки работы с ин-

формационными ис-

точниками различного 

типа, применяет для 

этого современную 

компьютерную технику  

Получение, обработка и 

хранение материала, 

подготовка презента-

ций и других заданий к 

практическим занятиям  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Розничный бизнес коммерческих банков» для направления 080100.62 

Экономика подготовки бакалавра 
 

4 

владение иностранным 

языком на уровне, дос-

таточном для разговор-

ного общения, а также 

для поиска и анализа 

иностранных источни-

ков информации  

СЛК-14  студент демонстрирует 

навыки работы с зару-

бежными информаци-

онными источниками  

Получение и обработка 

данных по междуна-

родным стандартам 

банковской деятельно-

сти, в процессе подго-

товки заданий к прак-

тическим занятиям  

способность собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов  

ПК-1  студент применяет на-

выки работы с отечест-

венными и зарубежны-

ми информационными 

источниками в части 

поиска необходимой 

для расчетов первичной 

информации о деятель-

ности коммерческих 

банков на рынке роз-

ничных услуг  

сбор, обработка и хра-

нение данных по бан-

ковской отрасли и от-

дельным кредитным 

организациям в процес-

се подготовки к прак-

тическим занятиям  

способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач  

ПК-4  студент демонстрирует 

навыки анализа и обра-

ботки различных дан-

ных из различных ис-

точников для решения 

практических задач по 

анализу розничных 

операций банков и 

оценке эффективности 

розничного бизнеса 

анализ деятельности 

банка на рынке рознич-

ных услуг на практиче-

ских занятиях.  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по выбору и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 080100.62 

«Экономика». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансы 

 Статистика  

 Методы финансово-экономических расчетов 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями:  

 Владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации;  

 Готов работать с информацией из различных источников;  

 Имеет навыки финансово-экономического анализа;  

 Демонстрирует умение использовать нормативные документы; 

 Владеет английским языком на уровне, достаточном для  поиска и анализа зарубежных 

источников информации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Банковский менеджмент 

 Кредитная политика банка 

 Банковские риски 
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 Банковские системы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Депозитная политика коммерческих 

банков: 

22 4 3  15 

1.1 Зарубежный опыт управления депозитами 

частных лиц 

10 2 1  7 

1.2 Депозитная политика российских банков 12 2 2  8 

2. Организация потребительского креди-

тования в банке: 

26 6 5  15 

2.1 Особенности потребительских кредитов за 

рубежом 

9 2 1  6 

2.2 Потребительское кредитование в РФ 11 2 2  7 

2.3 Специфика резервов на возможные потери 

по портфелю однородных ссуд 

6 2 2  2 

3. Ипотечные кредиты населению 29 6 3  20 

3.1 Зарубежный опыт ипотеки 11 2 1  8 

3.2 Ипотечное кредитование в РФ 18 4 2  12 

4. Расчетные услуги для частных лиц. 17 4 3  10 

4.1 Безналичные и наличные расчеты 7 2 1  4 

4.2 Пластиковые карты 10 2 2  6 

5.  Новые нетрадиционные банковские ус-

луги для частных лиц 

14 3 1  10 

 ИТОГО 108 23 15  70 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля                      1 год           Параметры 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа  8  Письменная аудиторная 

работа продолжитель-

ностью 80 минут 

Итоговый Зачет  *  Письменный в форме 

теста 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной дис-

циплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следую-

щими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольной работы (без 

недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными выводами), 

при активной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и при высшей 

оценке по результатам зачета (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с единст-

венным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и при 

высокой оценке по результатам зачета (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с некото-

рыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и при 

высокой оценке по результатам зачета (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы с единст-

венной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных выво-

дов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных презентациях 

и при хорошей оценке по результатам зачета (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы, не более, 

чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, содержатель-

ных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных пре-

зентациях и при хорошей оценке по результатам зачета (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной рабо-

ты,  более, чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко сформулированных 

выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных презен-

тациях и при удовлетворительной оценке по результатам зачета (5 баллов) 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной работы,  

более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при не четко 

сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно 

выполненных презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам зачета (4 

балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольной ра-

боты, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных выво-

дах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций, пропусках 

занятий и при неудовлетворительной оценке по результатам зачета (1-3 балла). 

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный тест количеству 

баллов: 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

22-23 7 

20-21 6 

18-19 5 

16-17 4 
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12-15 3 

  8-11 2 

  4-7 1 

  0-3 0 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, качество проведение презентаций. Оценки за работу на семинарских заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для проведения презентации доклада; подготовку к дискуссии. Оцен-

ки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Нако-

пленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итого-

вым контролем – Осам. работа 

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу студентов. Оценку за кон-

трольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  - оценка формы текущего контроля, предусмотренной в РУП (контроль-

ная работа) 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 * Озач 

Способ округления всех оценок – арифметический. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Депозитная политика коммерческих банков 

Тема 1. Зарубежный опыт управления депозитами частных лиц 

Понятие сбережений и их роль в обеспечении внутренних инвестиций. Норма сбережений в 

разных странах. Факторы снижения нормы сбережений. Финансовое посредничество и типы 

депозитных учреждений. Виды депозитов, управляемые и неуправляемые депозиты. Факторы, 

влияющие на процентную политику банков. Методы ценообразования на депозиты. Регулиро-

вание депозитных учреждений за рубежом. Системы страхования вкладов в США и ЕС. 

Тема 2. Депозитная политика российских банков 

Тенденции на российском рынке депозитов. Роль денежных средств частных лиц в укреп-

лении стабильности ресурсной базы банков РФ. Виды отечественных депозитных продуктов 

для частных лиц, их характеристика. Организация вкладных операций в структурных подразде-

лениях банков. Правовая основа привлечения средств во вклады. Условия договора банковского 

вклада. Система страхования вкладов в РФ, перспективы ее развития. Условия вступления рос-

сийских банков в ССВ.  

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1,2, 3] 

Источник в Интернете [1] 
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Раздел 2. Организация потребительского кредитования в банке 

Тема 1. Особенности потребительских кредитов за рубежом 

Понятие и классификация потребительских кредитов по Базель 2. Особенности оценки 

кредитоспособности частных лиц. Системы кредитного скоринга, их преимущества. Методы и 

методики оценки кредитоспособности частных заемщиков. Критерии качества розничного кре-

дитного портфеля. Методы установления процентной ставки по розничным кредитам. Основ-

ные положения законов, регулирующих розничное кредитование за рубежом. 

Тема 2. Потребительское кредитование в РФ 

Виды потребительских кредитов в РФ, их характеристика. Особенности применения 

скоринговых систем в российских банках. Сравнительный анализ условий предоставления роз-

ничных кредитов в РФ. Характеристика качества розничного портфеля российских банков. 

Тенденции развития рынка потребительского кредитования в РФ. Понятие эффективной потре-

бительской ставки, алгоритм ее расчета. Методы расчета платежей по потребительскому креди-

ту: аннуитет и дифференцированный платеж. 

Тема 3. Специфика резервов на возможные потери по портфелю однородных ссуд 

 Понятие портфеля однородных ссуд. Признаки однородных ссуд. Роль обеспечения в 

оценке кредитного риска. Требования ЦБ РФ к оценке качества розничных ссуд. Порядок фор-

мирования и использования РВПС по розничному портфелю. 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [1-4] 

Источник в Интернете [1] 

 

Раздел 3. Ипотечные кредиты населению 

Тема 1. Зарубежный опыт ипотеки 

Понятие ипотеки, ее отличия от потребительского кредита. Условия предоставления 

ипотечных ссуд. Особенности оценки кредитоспособности заемщиков при ипотеке. Коэффици-

ент платежеспособности заемщика. Требования к обеспечению ипотечных кредитов. 

Тема 2. Ипотечное кредитование в РФ 

Характеристика российского рынка ипотеки и ипотечных программ. Особенности реали-

зации ипотеки в РФ. Процедура и стандарты оценки кредитоспособности заемщиков в РФ. Тре-

бования к обеспечению. Порядок и условия заключения ипотечной сделки. Схемы взаимодей-

ствия участников ипотечной сделки. Страховые программы ипотеки. Законодательные основы 

ипотеки в РФ. Порядок и условия обращения закладных по ипотеке. Законодательный порядок 

реализации объекта залога при ипотеке. Перспективы развития ипотечного рынка в РФ. 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [1-4] 

Источник в Интернете [1] 

 

Раздел 4. Расчетные услуги для частных лиц 

 Тема 1. Безналичные и наличные расчеты 

 Виды расчетно-кассового обслуживания физических лиц в РФ. Агентские услуги банков 

по проведению расчетов – Western Union. Тарифная политика банков при организации расчетов 

частных лиц. Значение комиссионного дохода в финансовом результате деятельности банка. 

 Тема 2. Пластиковые карты 

 Виды банковских пластиковых карт в России, их характеристики. Дополнительный сер-

висный пакет к пластиковой карте. Окупаемость пластиковых проектов. Комбинированные 

банковские услуги с применением пластиковых карт. Тарифная политика банков. Роль банков-

ских карт в снижении доли безналичных расчетов в РФ и укреплении ресурсной базы банков. 

Перспективы развития рынка пластиковых карт в РФ. 

Базовый учебник [1] 
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Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1,2,3] 

Источник в Интернете [1] 

 

Раздел 5. Новые нетрадиционные банковские услуги для частных лиц 

Коммерческий банк как «финансовый универмаг». Конкуренция банков и небанковских 

финансовых организаций в сфере предоставления розничных услуг. Конкуренция российских 

банков и банков с участием иностранного капитала на розничном сегменте рынка. Виды новых 

нетрадиционных банковских услуг населению в России и за рубежом: трастовые услуги, фи-

нансовое планирование и налоговое консультирование, комбинированные розничные продук-

ты, услуги по операциям с недвижимостью, on line сервис.  

Базовый учебник [1] 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1,2,3] 

Источник в Интернете [1] 

8 Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса используются практические задачи и кейсы, при-

меры из практики анализа и учета различных аспектов деятельности коммерческого банка. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Вклад в сумме 15000 руб. помещен в банк на срок 63 дня с 01.08.13 под 6,5% годовых. 

Проценты капитализируются ежемесячно 10-го числа. Предусмотрена автоматическая пролон-

гация вклада по истечении срока договора. При каждой пролонгации, начиная с первой, ставка 

увеличивается на 0,03 процентных пункта. В случае досрочного изъятия вклада ставка до вос-

требования применяется в том календарном месяце, когда происходит изъятие. Рассчитать 

сумму к выплате вкладчику, если он изъял вклад 12.10.13. 

2. Банк выдал потребительский кредит в сумме 10000 руб. под 27% годовых на 3 месяца 

с 14.06.13 по 14.09.13. Процентная ставка по просроченному кредиту равна удвоенной ставке по 

срочному кредиту. График погашения основного долга: 

30.06.13 – 2500 руб. 

30.07.13 – 2500 руб. 

30.08.13 – 2500 руб. 

14.09.13– 2500 руб. 

Проценты уплачиваются одновременно с погашением основного долга.  

В июне и июле заемщик погасил задолженность банку по процентам и кредиту полно-

стью. 30.08.13 платеж был пропущен, а 04.09.13 заемщик внес в погашение задолженности бан-

ку 2000 руб. 14.09.13 заемщик погасил кредит и проценты по нему. Рассчитать фактические 

платежи заемщика (проценты и кредит) в установленные графиком сроки, соблюдая порядок 

погашения задолженности. 

3. Вклад в сумме 60000 руб. помещен в банк на срок 61 день с 20.07.13 под 7% годовых с 

условием автоматической пролонгации по окончании срока договора. По вкладу допускаются 

расходные операции, начиная с момента первой пролонгации и с условием поддержания мини-

мального остатка по вкладу в размере 30000 руб. 30.08.13 вкладчик снял 10000 руб. Рассчитать 

сумму выплаченных вкладчику процентов, если он изъял вклад 18.10.13. Проценты начисляют-

ся по методу простых. Ставка по вкладам до востребования 0,1% годовых применяется к по-

следнему периоду пролонгации, в котором происходит изъятие вклада. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Розничный бизнес коммерческих банков» для направления 080100.62 

Экономика подготовки бакалавра 
 

10 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачёту по всему курсу для самопроверки студентов: 

1. Как изменялась в последние годы структура депозитов банков – зарубежных и россий-

ских? Какие депозиты являются для банка наиболее и наименее дорогими?  

2. Какие основные виды депозитных счетов предлагают зарубежные и российские банки в 

настоящее время?  

3. Охарактеризуйте особенности ресурсной базы зарубежных и российских коммерческих 

банков. 

4. По каким признакам (параметрам) различаются виды вкладов физических лиц в россий-

ских коммерческих банках?  

5. Назовите основные принципы системы страхования вкладов в РФ. 

6. Почему кредиты физическим лицам во всех банках мира считаются самым рисковым ви-

дом вложений?  

7. Назовите основные факторы кредитоспособности заемщика при ипотечном кредитова-

нии. 

8. В чем состоит особенность ипотечного кредита по сравнению с другими видами банков-

ских кредитов для населения? 

9. Какие виды пластиковых карт вы знаете? Какие разновидности пластиковых карт веду-

щих платежных систем существуют в настоящее время. Их отличительные особенности. 

10. Охарактеризуйте преимущества и недостатки использования пластиковых карт: в отно-

шении клиента, банка-эмитента, торговой точки, экономики в целом. 

11. Охарактеризуйте роль страхования в реализации программ потребительского и ипотеч-

ного кредитования. Почему можно говорить о страховом обеспечении кредитов населе-

нию? 

12. Какие новые виды нетрадиционных банковских услуг вам известны? Приведите приме-

ры из российской банковской практики. Каковы причины появления новых банковских 

услуг? 

9.3.Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример заданий промежуточного контроля: 

1. Банк планирует начать кампанию по привлечению новых вкладов в надежде получить от 

100 до 600 млн. долл., которые он предполагает инвестировать по ставке 8,75%. По 

оценкам банка для привлечения 100 млн. долл. ставка по вкладам должна составить 

5,75%, 200 млн. долл. – 6,25%, 300 млн. долл.  – 6,8%, 400 млн. долл. – 7,4%, 500 млн. 

долл. – 8,2%, 600 млн. долл. – 9%. При каком объеме привлеченных вкладов банк может 

иметь гарантию, что предельные издержки не превысят предельных доходов?. 

2. Владелец маленького розничного магазина в торговом центре просит банк о предостав-

лении кредита в размере 4500 долл. Заемщик хочет вернуть кредит и проценты по нему 

через год. Однако банк настаивает на ежемесячных выплатах при ставке в 13% годовых. 

Какова будет сумма процентных выплат за год в случае ежемесячных взносов? Какой 

была бы данная сумма, если бы банк согласился на условия, предложенные заемщиком? 

(По данным ФРС прирост стоимости депозита в 100 долл. при ставке 13% годовых со-

ставит через год 7,18 долл.). В чем выгода банка при ежемесячном погашении кредита и 

процентов по сравнению с получением кредита и процентов в конце срока договора? 

Пример итогового теста по дисциплине: 

1. От каких факторов зависит норма сбережений населения в разных странах? 

А. Степень развития государственных социальных программ для населения. 

Б. Степень развития программ страхования в стране. 

В. Возрастная структура населения. 

Г. А,Б,В. 

Д. А,В. 
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2. Почему население прибегает к услугам финансовых посредников (банков) при размещении  

своих сбережений? 

А. Финансовый посредник обеспечивает мелкому инвестору диверсификацию вложений. 

Б. Финансовый посредник способен обеспечить мелкому инвестору оптимальное соотношение 

доходности, ликвидности и риска вложений. 

В. А,Б. 

3. Плавающая процентная ставка применяется в современной российской банковской практике  

для: 

А. Кредитов физ. лиц. 

Б. Депозитов физ. лиц. 

В. А,Б. 

4. Почему счета и вклады до востребования физ. лиц считаются, тем не менее, сверхпостоянным  

источником ресурсов коммерческих банков? 

А. Ставки по вкладам менее чувствительны к колебаниям рыночных ставок по сравнению  

с недепозитными 

 источниками ресурсов. 

Б. Размер процентной ставки по вкладам является не единственным фактором выбора  

вкладчиком банка для открытия вклада. 

В. А,Б. 

5. Какая из тенденций прослеживается на современном рынке депозитов? 

А. Издержки банков по привлечению депозитов растут. 

Б. Издержки банков по привлечению депозитов уменьшаются. 

6. Источником выплат по застрахованным депозитам физ. лиц при банкротстве банка является: 

А. Фонд обязательных резервов в Центральном Банке. 

Б. Собственный капитал банка. 

В. Страховые взносы банка в фонд страхования депозитов. 

7. Страховым случаем для выплаты вкладчикам страхового возмещения является: 

А. Установление государственными органами моратория на удовлетворение требований  

кредиторов банка. 

Б. Отзыв лицензии у банка. 

В. А,Б.  

8. В чем состоит суть метода сложных процентов при начислении процентов на вклад? 

А. Периодическое причисление начисленных процентов к сумме вклада. 

Б. Периодическое перечисление начисленных процентов на специально открытый для этих  

целей счет. 

В. Ни А, ни Б. 

9. Факторами кредитоспособности заемщика-физ. лица в мировой банковской практике являются: 

А. Размер и стабильность дохода. 

Б. Хорошая кредитная история. 

В. Рыночная стоимость залога. 

Г. А,Б,В. 

Д. А,В. 

10. Недостатками метода кредитного скоринга являются: 

А. Субъективные предпочтения экспертов в выборе системы показателей кредитоспособности  

заемщика. 

Б. Субъективные предпочтения экспертов в назначении удельных весов показателей системы. 

В. А,Б. 

11. Почему создание бюро кредитных историй наиболее актуально для потребительского  

кредитования? 

А. Кредитная история физ. лица свидетельствует о поведенческом факторе  

кредитоспособности заемщика. 

Б. Кредитная история физ. лица позволяет определить степень вероятности невозврата ссуды.  

12. Обязательным условием предоставления ипотечного кредита является: 

А. Первоначальный взнос собственных средств заемщика. 

Б. Оценка рыночной стоимости недвижимости, передаваемой в залог. 

В. А,Б. 

13. Кто является выгодоприобретателем по договорам имущественного и личного страхования  
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заемщика при потребительском и ипотечном кредитовании? 

А. Заемщик. 

Б. Кредитор. 

В. Заемщик с согласия кредитора.  

Г. Б,В. 

14. Какие виды страхования применяются при ипотеке на первичном рынке жилья? 

А. Страхование жизни и трудоспособности заемщика. 

Б. Страхование предмета ипотеки. 

В. Страхование права собственности на предмет ипотеки. 

Г. А,Б,В. 

Д. А,Б. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Хью Кроксфорд, Фрэнк Абрамсон. Искусство розничного банкинга: факты, аналитика, про-

гнозы. Гревцов Паблишер, 2-е изд. 2010.  

(Krobsford H., Abramson F. The art of beller banking) 

10.2. Основная литература  

1. Стивен Финлет. Управление потребительским кредитованием. Гревцов Букс, 2010. 

(Finlest St. The management of consumer credit: theory and practice) 

2. Стивен Фрост. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риск и профессиональные 

приемы. Баланс Бизнес Букс, 2006. 

(Frost St. The banking analysis: money, risk and consuming tricks: hand book) 

10.3. Дополнительная литература 

1. Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. Грев-

цов Паблишер, 2009. 

(Skinner Kr. The future of banking in a globalised world). 

2. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. Учебник, 

М., Инфра-М, 2000. 

3. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент. М., Дело, 1995. 

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/Под ред. А.А.Лобанова. М., Альпина Бизнес 

Букс,2009. 

Источники в Интернете: 

1.Отчет о развитии банковского сектора РФ -http://www.cbr.ru/publ/main 

10.4.Справочники, словари, энциклопедии 

1. Статистика Банка России - http://www.cbr.ru 

2. Банк России: Информация по кредитным организациям. http://www.cbr.ru 

10.5.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные па-

кеты программных средств: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий, семинаров и презентаций студентов используются 

технические средства: компьютер, проектор, экран. 

 

 

Автор:                                                             С.Ю. Хасянова, доцент  
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