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Программа дисциплины «Розничный бизнес коммерческих банков» для направления 38.03.01 «Экономи-

ка» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Розничный бизнес 

коммерческих банков», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», квалификация «бакалавр»; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 «Экономика», «Эко-

номика»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», утвержденным в 2014г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Розничный бизнес коммерческих банков» являют-

ся: 

 освоение теоретических основ и приобретение практических навыков в сфере организа-

ции розничного бизнеса коммерческих банков  

 приобретение навыков осуществления розничных продаж и консультирования клиентов 

по использованию базовых розничных услуг 

 изучение методов анализа кредитоспособности розничных заемщиков  

 приобретение навыков заключения и мониторинга сделок с частными клиентами 

 изучение правовых основ регулирования розничных операций коммерческих банков 

 изучение методов и типовых методик расчета показателей, характеризующих эффектив-

ность розничного бизнеса банков 

 приобретение опыта обоснования организационно-управленческих решений в рознич-

ном бизнесе и внесения предложений по совершенствованию бизнеса с учетом рисков и 

социально-экономических последствий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Универсальные 

компетенции (УК)  

 

-оценивать потреб-

ность в ресурсах и 

планировать их ис-

пользование при 

 

 

 

 

УК-4 

 

 

 

 

 

РБ 

 

В результате изучения 

данной дисциплины сту-

дент достигает следую-

щих результатов: 

-представляет взаимосвя-

зи между ресурсами бан-

ка и их использованием 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности;  

-работать с инфор-

мацией: находить, 

оценивать и исполь-

зовать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для решения 

научных и профес-

сиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхо-

да) 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

РБ, 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

при организации рознич-

ного бизнеса  

 

 

-демонстрирует и совер-

шенствует навыки работы 

с информационными ис-

точниками различного 

типа 

 

 

 

 

 

 

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение за-

дач и кейсов 

та, контрольная 

работа, экзамен 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та 

Профессиональ-

ные компетенции 

(ПК) 

Общепрофессио-

нальные 

Способен:  

-анализировать со-

циально-значимые 

проблемы и процес-

сы, происходящие в 

обществе, и прогно-

зировать возможное 

их развитие в бу-

дущем 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

-применяет методы мак-

роэкономического анали-

за и прогнозирования для 

определения тенденций 

поведения домохозяйств 

 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, контрольная 

работа, экзамен 

В проектно-

экономической 

деятельности 

Способен:  

-выполнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответст-

вии с принятыми в 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстрирует способ-

ность выполнять эконо-

мические расчеты и обос-

новывать результаты в 

соответствии с внутрен-

ними регламентирующи-

ми документами банка 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, контрольная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

организации стан-

дартами  

- проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

В аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Способен:  

-осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

-демонстрирует навыки 

анализа и обработки дан-

ных из различных источ-

ников для повышения 

качества услуг, конкурен-

тоспособности и эффек-

тивности розничного 

бизнеса банка 

 

 

 

 

 

 

 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, контрольная 

работа, экзамен 

В организационно-

управленческой 

деятельности  

Способен: 

-находить органи-

зационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность; 

 -критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управлен-

ческих решений и 

разработать и обос-

новать предложения 

по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

 

 

 

 

 

ПК-23 

 

 

 

 

 

ПК-25 

 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

СД, 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

-обосновывает организа-

ционно-управленческие 

решения в розничном 

бизнесе и несет за них 

ответственность 

 

 

-демонстрирует способ-

ность критически мыс-

лить и оценивать альтер-

нативные варианты 

управленческих решений; 

обосновывать предложе-

ния по совершенствова-

нию розничного бизнеса 

банков с учетом рисков и 

социально-

экономических последст-

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-подготовка  

презентаций 

и выступле-

ние с докла-

дами, 

- проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, контрольная 

работа 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, контрольная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ных социально-

экономических по-

следствий. 

вий.   

 

Дополнительные профессиональные компетенции, формируемые учебной дисцип-

линой в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Министерст-

вом труда и социальной защиты РФ: 
ДПК-1 «Производит мониторинг конъюнктуры рынка розничных банковских услуг»  

1.Уметь: 

1.1. Производить информационно-

аналитическую работу по рынку рознич-

ных банковских продуктов и услуг  

1.2. Получать, интерпретировать и доку-

ментировать результаты исследований 

2.Знать: 

2.1. Базовые розничные банковские про-

дукты и услуги, их характеристики  

2.2. Основные положения Гражданского 

Кодекса РФ в части регулирования бан-

ковских сделок с частными лицами; ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»; ФЗ 

«Об ипотеке» и основные мировые и рос-

сийские тенденции, регулирующие дея-

тельность банков на рынке розничных ус-

луг  

2.3. Современный рынок розничных бан-

ковских услуг в России, история его разви-

тия. Системы розничных банковских ус-

луг, применяемых при управлении личны-

ми финансами домохозяйств (кредитные, 

депозитные, расчетные) 

3.Владеть: 

3.1. Информацией о состоянии рынка роз-

ничных банковских услуг в РФ 

3.2. Законодательной базой регулирования 

банковской деятельности на рынке роз-

ничных банковских услуг в РФ 

 

 

 

ПС Специалист по финансовому консультированию № 439 

A/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Необходимые умения (из стан-

дарта) 

Необходимые знания (из стан-

дарта) 

   Мыслить системно, 

структурировать информацию 

   Владеть базовыми навыками 

работы на персональном 

компьютере 

   Работать в автоматизированных 

системах информационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

   Производить информационно-

аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

   Получать, интерпретировать и 

документировать результаты 

исследований 

   Применять универсальное и спе-

циализированное программное 

обеспечение, необходимое для 

сбора и анализа информации 

   Конъюнктура и механизмы 

функционирования финансовых 

рынков 

   Базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и 

услуги 

   Характеристики финансовых 

продуктов и услуг  

   Методы экономической 

диагностики рынка финансовых 

услуг 

   Технологии сбора первичной 

финансовой информации 

   Основы гражданского, 

семейного и трудового права, 

регулирующие финансовые 

отношения домохозяйств и 

влияющие на сферу управления 

личными финансами 

   Нормативная база в области 

финансовой деятельности 

   Основные мировые и российские 

тенденции изменения 

законодательства, регулирующего 

финансовую деятельность 

   Основы макроэкономики, 

микроэкономики, финансовой 

математики, теории вероятностей 

и математической статистики 

   Современная финансовая 

система и финансовый рынок, 

история развития финансовой 

системы и финансового рынка  

   Современные информационные 

технологии, справочные и 

информационные системы в сфере 

права, финансового планирования, 

управления личными финансами 

   Система розничных финансовых 

услуг, применяемых при 

управлении личными финансами 
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домохозяйств (инвестиционные, 

кредитные, страховые, 

пенсионные), их качественные, 

количественные характеристики 

   Принципы работы, область 

применения и принципиальные 

ограничения методов и средств 

статистического анализа 

   Методы сбора, обработки и 

анализа информации с 

применением современных 

средств связи, аппаратно-

технических средств и 

компьютерных технологий 

   Технологии проведения 

социологических и маркетинговых 

исследований 

   Основы социологии, психологии 

   Основы инвестиционного ме-

неджмента и инвестиционного 

маркетинга 

ДПК-2 «Обосновывает выбор альтернативных вариантов размещения или заимствования средств 

частных клиентов в банках. Анализирует преимущества использования конкретного банковского 

продукта для клиента и банка» 

1.Уметь: 

1.1.Сравнивать параметры розничных бан-

ковских продуктов  

1.2.Организовывать и проводить презента-

ции розничных банковских продуктов и 

услуг  

1.3.Организовывать и проводить деловые 

переговоры. Предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации  

2.Знать: 

2.1.Базовые розничные банковские про-

дукты и услуги, их характеристики 

2.2.Экономические и юридические аспек-

ты оказания розничных банковских услуг 

(депозитных, кредитных, расчетных). 

Принципы ведения консультационной ра-

боты с клиентами 

2.3.Порядок, процедуры и условия заклю-

чения и оформления договоров на предос-

тавление розничных банковских услуг (по 

видам услуг). 

Методы работы с просроченной задолжен-

ностью. 

3.Владеть: 

3.1. Приемами сравнительного анализа 

базовых розничных банковских продуктов 

3.2. Навыками проведения договорной 

работы с частными клиентами. 

 

ПС Специалист по финансовому консультированию № 439 

A/02.6  Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых 

услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Работать с программными 

комплексами по управлению 

клиентскими взаимоотношениями 

   Сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

   Организовывать и проводить 

деловые переговоры 

   Организовывать и проводить 

презентации финансовых 

продуктов и услуг 

   Предотвращать и улаживать кон-

фликтные ситуации 

   Базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и 

услуги 

   Экономические и юридические 

аспекты оказания финансовых и 

консультационных услуг  

   Основы психологии общения 

   Принципы ведения 

консультационной работы с 

клиентами 

   Этика делового общения 

   Технология ведения переговоров 

(телефонных переговоров) 

   Порядок, процедуры и условия 

заключения и оформления 

договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг 

   Методы работы в кризисных 

ситуациях 

   Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области связей 

с инвесторами 

   Законы и иные нормативные 

правовые акты, относящиеся к 

вопросам регулирования связей с 

инвесторами; инвестиционное 

законодательство 

   Кодексы профессиональных и 

этических принципов в области 

связей с инвесторами 

ДПК-3 «Способен консультировать частных клиентов по оформлению сделок с банком» 

1.Уметь: 

1.1.Оформлять документацию по рознич-

ным сделкам в соответствии с действую-

щими требованиями банков  

ПС Специалист по финансовому консультированию № 439 

A/03.6  Консультирование клиента по оформлению сделок с 

поставщиком финансовой услуги (кроме операционной дея-

тельности) 
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1.2.Разъяснять клиентам содержание бан-

ковских документов в пределах своей ком-

петенции  

2.Знать: 

2.1.Нормативные и методические доку-

менты, регламентирующие вопросы под-

бора кредитных розничных продуктов, их 

структура и основные положения 

2.2.Нормативные и методические доку-

менты, регламентирующие вопросы 

оформления банковских вкладов, их 

структура и основные положения  

2.3.Требования к содержанию документов, 

обеспечивающих проведение розничных 

сделок: структура, основные положения 

3.Владеть: 

3.1. Нормативной базой по вопросам со-

держания и оформления розничных сделок  

 

 

 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Систематизировать финансовую 

и юридическую информацию 

   Пользоваться техническими 

средствами проверки подлинности 

документов 

   Использовать банкоматы, 

платежные терминалы 

   Проверять правильность 

заполнения клиентом документов 

   Создавать комфортные условия 

для клиента в процессе 

оформления документов 

   Работать с оргтехникой 

   Оформлять документацию по 

финансовым сделкам в 

соответствии с действующими 

требованиями поставщиков 

финансовых услуг 

   Разъяснять клиентам содержание 

финансовых и юридических 

документов в пределах своей 

компетенции 

   Владеть базовыми навыками 

работы на персональном компью-

тере 

   Работать в автоматизированных 

системах информационного обес-

печения профессиональной дея-

тельности 

   Порядок составления и правила 

оформления финансовой 

документации в организации 

   Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы подбора кредитных 

продуктов 

   Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы оформления банковских 

депозитов, обезличенных 

металлических счетов 

   Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы оформления страховых 

продуктов 

   Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы оформления 

инвестиционных продуктов 

   Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы оформления 

инвестиционно-накопительных 

продуктов 

   Требования к содержанию 

документов, обеспечивающих 

проведение сделок 

   Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

работы по информационному 

обеспечению в организации 

   Стандарты финансового учета и 

отчетности 

   Правила оформления текста со-

ответствующих документов 

ДПК-4 «Применяет навыки организации мероприятий по повышению эффективности потребительского 

кредитования» 

1.Уметь: 

1.1.Рассчитывать эффективность деятель-

ности банка в сфере потребительского 

кредитования  

1.2.Организовывать мониторинг ценовых и 

неценовых условий потребительского кре-

дитования в банках-конкурентах и делать 

выводы 

2.Знать: 

2.1.Законодательство Российской Федера-

ции о потребительском кредите 

2.2.Методы расчета эффективности фи-

нансовой деятельности подразделения, 

осуществляющего потребительское креди-

тование 

2.3.Методы анализа конкуренции на рынке 

потребительского кредитования 

2.4.Принципы клиентоориентированного 

подхода 

3.Владеть: 

3.1. Алгоритмом проведения анализа эф-

фективности деятельности бан-

ка/подразделения в сфере потребительско-

го кредитования 

3.2. Организационными навыками  

ПС Специалист по потребительскому кредитованию № 454 

C/02.6  Организация мероприятий по повышению эффектив-

ности потребительского кредитования 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Работать в специализированных 

аппаратно-программных комплек-

сах 

   Рассчитывать эффективность 

деятельности подразделения по-

требительского кредитования 

   Организовывать мониторинг 

ценовых и неценовых условий по-

требительского кредитования в 

банках-конкурентах и делать выво-

ды 

   Законодательство Российской 

Федерации о потребительском 

кредите 

   Нормативные документы Банка 

России о порядке формирования 

кредитными организациями резер-

вов на возможные потери по ссу-

дам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности 

   Методология мониторинга и 

анализа показателей качества за-

долженности по потребительским 

кредитам и эффективности истре-

бования просроченной и проблем-

ной задолженности 

   Способы повышения эффектив-

ности деятельности персонала 

банка на различных этапах про-

цесса потребительского кредито-

вания 

   Методы расчета эффективности 

финансовой деятельности подраз-
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деления, осуществляющего потре-

бительское кредитование 

   Методы анализа конкуренции на 

рынке потребительского кредито-

вания 

   Принципы клиентоориентиро-

ванного подхода 

   Локальные нормативные акты и 

методические документы, касаю-

щиеся вопросов реструктуризации 

задолженности физических лиц 

ДПК-5 «Применяет навыки предварительного сопровождения деятельности по ипотечному кредитова-

нию» 

1.Уметь: 

1.1.Выявлять потребности клиента по ви-

дам и условиям ипотечного кредитования  

1.2.Оказывать клиенту помощь в подборе 

оптимального варианта ипотечного креди-

та в соответствии с выявленными потреб-

ностями  

1.3.Консультировать клиента по видам 

ипотечных кредитов  

2.Знать: 

2.1.Законодательство Российской Федера-

ции об ипотеке  

3.Владеть: 

3.1. Системой предварительной оценки 

потенциального заемщика банка – частно-

го лица 

3.2. Законодательной базой по ипотеке в 

РФ 

 

 

 

ПС Специалист по ипотечному кредитованию № 442 

A/01.6  Предварительное сопровождение деятельности по 

ипотечному кредитованию 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Выявлять потребности клиента 

по видам и условиям ипотечного 

кредитования  

   Оказывать клиенту помощь в 

подборе оптимального варианта 

ипотечного кредита в соответствии 

с выявленными потребностями 

   Обеспечивать процесс приема 

документов от клиента 

   Формировать кредитное досье 

клиента 

   Анализировать статистические 

данные о количестве заявок на 

оформление ипотечного кредита 

   Оперативно принимать решения 

по предложению клиенту 

дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа) 

   Пользоваться персональным 

компьютером, программными 

продуктами (в том числе, 

автоматизированной банковской 

системой), другими 

организационно-техническими 

средствами и оборудованием 

   Консультировать клиента по 

видам ипотечных кредитов 

   Организовывать консультацион-

ную работу с подразделениями 

банка с целью предварительного 

сопровождения деятельности по 

ипотечному кредитованию 

   Приказы, распоряжения, 

инструкции и другие локальные 

нормативные акты банка 

   Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных 

   Современные методы получения, 

анализа, обработки информации 

   Общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности 

банка 

   Правила делового общения с 

клиентами 

   Основы делопроизводства 

   Правила корпоративной 

банковской этики 

   Законодательство Российской 

Федерации о банках и банковской 

деятельности 

   Законодательство Российской 

Федерации об ипотеке 

ДПК-6 «Способен оценить платежеспособность и кредитоспособность потенциального заемщика и ана-

лизировать качество предмета ипотеки» 

1.Уметь: 

1.1.Консультировать клиентов по процеду-

ре анализа кредитоспособности и оценки 

залога 

1.2.Готовить заключения о возможно-

сти/невозможности заключения ипотечной 

сделки  

1.3.Организовывать работу по взаимодей-

ствию с подразделениями банка с целью 

оценки платежеспособности и кредитоспо-

собности потенциального заемщика и ана-

лиза качества предмета ипотеки  

ПС Специалист по ипотечному кредитованию № 442 
A/02.6  Оценка платежеспособности и кредитоспособности 

потенциального заемщика и анализ качества предмета ипо-

теки 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Консультировать клиентов по 

процедуре оценки (анализа) 

   Проводить андеррайтинг 

кредитных заявок клиентов 

   Проводить андеррайтинг 

предмета ипотеки 

   Анализировать документы по 

   Приказы, распоряжения, 

инструкции и другие локальные 

нормативные акты банка 

   Гражданское законодательство 

Российской Федерации 

   Методы андеррайтинга 

кредитных заявок клиентов 
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2.Знать: 

2.1.Правила делового общения с клиента-

ми 

2.2.Законодательство Российской Федера-

ции об ипотеке 

3.Владеть: 

3.1. Методикой проведения кредитного 

анализа в банке в отношении частных за-

емщиков 

3.2. Правилами оценки залога при ипотеч-

ном кредитовании 

3.3. Законодательной базой по ипотеке в 

РФ 

 

 

строящемуся объекту 

   Готовить заключения о 

возможности/невозможности 

заключения ипотечной сделки 

   Формировать кредитное досье 

клиента 

   Организовывать работу по 

взаимодействию с 

подразделениями банка с целью 

оценки платежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального заемщика и 

анализа качества предмета ипотеки 

   Формировать пакет документов 

клиента в соответствии с 

требованиями регламента 

   Составлять отчеты о качестве 

кредитного портфеля  

   Применять программные продук-

ты (в том числе, автоматизирован-

ную банковскую систему) и иные 

организационно-технические сред-

ства и оборудование в профессио-

нальной сфере 

   Методы андеррайтинга предмета 

ипотеки 

   Современные методы получения, 

анализа, обработки информации 

   Правила делового общения с 

клиентами 

   Основы делопроизводства 

   Правила корпоративной 

банковской этики 

   Законодательство Российской 

Федерации о банках и банковской 

деятельности 

   Законодательство Российской 

Федерации об ипотеке 

Наименование ДПК-7 «Способен осуществлять контроль исполнения условий договора ипотечного кре-

дита» 

1.Уметь: 

1.1.Организовывать работу по взаимодей-

ствию с подразделениями банка с целью 

контроля ипотечного кредита  

1.2.Осуществлять мониторинг выполнения 

заемщиками своих обязательств по дого-

вору  

1.3.Проводить переговоры с партнерами 

банка по отчету об оценке предмета ипо-

теки и страховому обеспечению  

2.Знать: 

2.1.Гражданское законодательство Россий-

ской Федерации об ответственности за 

неисполнение условий договора  

2.2.Приказы, распоряжения, инструкции и 

другие локальные нормативные акты банка 

2.3.Законодательство Российской Федера-

ции об ипотеке 

2.4.Правила корпоративной банковской 

этики 

3.Владеть: 

3.1. Способами мониторинга ипотечного 

кредита 

3.2. Законодательной и нормативной базой 

о кредитовании и ипотеке в РФ   

 

 

 

ПС Специалист по ипотечному кредитованию № 442 
A/04.6  Контроль исполнения условий договора ипотечного 

кредита 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Организовывать работу по 

взаимодействию с 

подразделениями банка с целью 

контроля ипотечного кредита 

   Обеспечивать процесс передачи 

документов по ипотечному 

кредиту на государственную 

регистрацию  

   Обеспечивать процесс передачи 

документов в банк после 

государственной регистрации 

   Контролировать процесс 

исполнения партнерами банка 

своих обязательств в рамках 

компетенции  

   Осуществлять мониторинг 

выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

   Выполнять мониторинг статуса 

клиента 

   Проводить переговоры с 

партнерами банка по отчету об 

оценке предмета ипотеки и 

страховому обеспечению 

   Применять программные продук-

ты (в том числе, автоматизирован-

ную банковскую систему) и иные 

организационно-технические сред-

ства и оборудование в профессио-

нальной сфере 

   Законодательство Российской 

Федерации о банках и банковской 

деятельности 

   Приказы, распоряжения, 

инструкции и другие локальные 

нормативные акты банка 

   Гражданское законодательство 

Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение 

условий договора 

   Законодательство Российской 

Федерации об ипотеке 

   Законодательство Российской 

Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

   Современные методы получения, 

анализа, обработки информации с 

использованием средств 

автоматизации 

   Методы эффективной деловой 

коммуникации  

   Основы делопроизводства 

   Правила корпоративной банков-

ской этики 

ДПК-8 «Применяет навыки привлечения новых клиентов в целях продвижения ипотечного кредитова-

ния» 

1.Уметь: 

1.1.Привлекать клиентов – физических лиц 
ПС Специалист по ипотечному кредитованию № 442 
A/06.6  Привлечение новых клиентов в целях продвижения 
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на обслуживание в банк 

1.2.Проводить презентации ипотечных 

кредитов для клиентов (потенциальных 

клиентов) банка 

1.3.Консультировать клиентов (потенци-

альных клиентов) о порядке предоставле-

ния ипотечных кредитов 

1.4.Оперативно принимать решения по 

предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа) 

2.Знать: 

2.1.Законодательство Российской Федера-

ции об ипотеке 

2.2.Правила корпоративной банковской 

этики 

2.3.Законодательство Российской Федера-

ции о банках и банковской деятельности 

3.Владеть: 

3.1. Навыками презентации банковских 

продуктов для частных клиентов  

3.2. Алгоритмом продвижения на рынок 

розничных банковских продуктов 

3.3. Законодательной и нормативной базой 

о кредитовании и ипотеке в РФ   

 

 

ипотечного кредитования 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Привлекать корпоративных 

клиентов на обслуживание в банк 

   Привлекать клиентов – 

физических лиц на обслуживание в 

банк 

   Вести базу данных 

потенциальных клиентов банка в 

сфере ипотечного кредитования 

   Проводить презентации 

ипотечных кредитов для клиентов 

(потенциальных клиентов) банка  

   Консультировать клиентов 

(потенциальных клиентов) о 

порядке предоставления 

ипотечных кредитов 

   Оперативно принимать решения 

по предложению клиенту 

дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа) 

   Анализировать статистические 

данные о количестве новых 

клиентов в сфере ипотечного 

кредитования 

   Пользоваться персональным 

компьютером, программными про-

дуктами (в том числе, автоматизи-

рованной банковской системой), 

другими организационно-

техническими средствами и обору-

дованием 

   Законодательство Российской 

Федерации о банках и банковской 

деятельности 

   Приказы, распоряжения, 

инструкции и другие локальные 

нормативные акты банка 

   Законодательство Российской 

Федерации об ипотеке 

   Современные методы получения, 

анализа, обработки информации с 

использованием средств 

автоматизации 

   Современные маркетинговые 

инструменты 

   Правила делового общения 

   Правила деловой переписки 

   Правила корпоративной банков-

ской этики 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная часть про-

филя, блок дисциплин по выбору, изучается на 4 курсе в 3 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

 Экономический анализ 

 Теория вероятностей и статистика 

 Финансовый менеджмент 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

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

ятию информации из различных источников 

 Имеет навыки финансово-экономического анализа 

 Демонстрирует умение использовать нормативные документы 

 Способен проводить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых про-

дуктов и услуг 

 Умеет пользоваться персональным компьютером, программными продуктами, необхо-

димыми для сбора и анализа информации, другими организационно-техническими сред-

ствами и оборудованием  

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

источников информации. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин:  

 Кредитная политика банка 

 Банковский менеджмент 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

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: 

30 2 4  24 

1.1 Зарубежный опыт управления депозитами 

частных лиц 

12 1 1  10 

1.2 Депозитная политика российских банков 18 1 3  14 

2. Организация потребительского креди-

тования в банке: 

30 2 4  24 

2.1 Особенности потребительских кредитов за 

рубежом 

12 1 1  10 

2.2 Потребительское кредитование в РФ 18 1 3  14 

3. Ипотечные кредиты населению 30 2 4  24 

3.1 Зарубежный опыт ипотеки 12 1 1  10 

3.2 Ипотечное кредитование в РФ 18 1 3  14 

4. Расчетные услуги для частных лиц. 30 2 4  24 

4.1 Безналичные и наличные расчеты 13 1 2  10 

4.2 Пластиковые карты 17 1 2  14 

5.  Организация продаж розничных бан-

ковских продуктов. Эффективность 

розничного банковского бизнеса  

32 4 4  24 

 ИТОГО 152  

(4 з.е.) 

12 20  120 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля                      1 год           Параметры 

3 4  

Итоговый Экзамен *   Письменный экзамен в 

форме теста 80 мин 
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7 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 практических задач и кейсов 

(без недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными вывода-

ми), при активной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и при выс-

шей оценке по результатам экзамена (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении практических задач и кейсов с 

единственным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержа-

тельных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях 

и при высокой оценке по результатам экзамена (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении практических задач и кейсов с 

некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержа-

тельных выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях 

и при высокой оценке по результатам экзамена (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении практических задач и кейсов с 

единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных 

выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных презен-

тациях и при хорошей оценке по результатам экзамена (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении практических задач и кейсов, 

не более, чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, со-

держательных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выпол-

ненных презентациях и при хорошей оценке по результатам экзамена (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении практических задач 

и кейсов,  более, чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко сформулиро-

ванных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных 

презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена (5 баллов) 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении практических задач и 

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

четко сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетвори-

тельно выполненных презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам эк-

замена (4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении практических 

задач и кейсов, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулирован-

ных выводах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций, 

пропусках занятий и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена (1-3 

балла). 

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный экзамен (тест) ко-

личеству баллов: 

 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

21-23 7 

18-20 6 
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15-17 5 

12-14 4 

9-11 3 

6-8 2 

3-5 1 

0-2 0 

8  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Депозитная политика коммерческих банков 

Лекции (2 ч): 

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.  

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.  

Семинары (4 ч): 

Методы ценообразования на депозиты. Регулирование депозитных учреждений за рубежом. 

Системы страхования вкладов – зарубежный опыт организации. 

Организация вкладных операций в структурных подразделениях банков. Правовая основа 

привлечения средств во вклады. Порядок, процедуры и условия заключения и оформления до-

говоров вклада. Система страхования вкладов в РФ, перспективы ее развития. Условия вступ-

ления российских банков в ССВ. 

       Самостоятельная работа – 24 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подготов-

ки к семинарским занятиям – 16 ч.  

 

Базовый учебник [раздел 1] 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2, 3, 5, 6, 7] 

Источник в Интернете [1] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 2. Организация потребительского кредитования в банке 

Лекции (2 ч): 

Тема 1. Особенности потребительских кредитов за рубежом 

Понятие и классификация потребительских кредитов согласно рекомендациям Базель 2. 

Особенности оценки кредитоспособности частных лиц. Системы кредитного скоринга, их пре-

имущества.  

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.  

Семинары (4 ч): 

Методы и методики оценки кредитоспособности частных заемщиков. Критерии качества 

розничного кредитного портфеля. Методы установления процентной ставки по розничным кре-

дитам. Основные положения законов, регулирующих розничное кредитование за рубежом.  
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Понятие эффективной потребительской ставки и полной стоимости кредита. Методы 

расчета платежей по потребительскому кредиту. Основные положения ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров потре-

бительского кредита. 

Самостоятельная работа – 24 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 16 ч.  

 

Базовый учебник [раздел 2] 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [1-7] 

Источник в Интернете [1] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 3. Ипотечные кредиты населению 

Лекции (2 ч): 

Тема 1. Зарубежные модели ипотеки 

Понятие ипотеки, ее отличия от потребительского кредита. Условия предоставления 

ипотечных ссуд. Особенности оценки кредитоспособности заемщиков при ипотеке.  

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. Перспективы и проблемы развития ипотечного рынка в РФ. 

Семинары (4 ч): 

Коэффициент платежеспособности заемщика. Требования к обеспечению ипотечных 

кредитов.  

Порядок и условия заключения ипотечной сделки. Схемы взаимодействия участников 

ипотечной сделки. Страховые программы ипотеки. Законодательные основы ипотеки в РФ. По-

рядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров ипотечного кредита. Законо-

дательный порядок реализации объекта залога при ипотеке. 

Самостоятельная работа – 24 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 16 ч.  

 

Базовый учебник [раздел 3] 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [1-7] 

Источник в Интернете [1] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 4. Расчетные услуги для частных лиц 

Лекции (2 ч): 

 Тема 1. Безналичные и наличные расчеты 

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

по проведению расчетов (Western Union). Значение комиссионного дохода в финансовом ре-

зультате деятельности банка. 

 Тема 2. Пластиковые карты 

 Виды банковских пластиковых карт в России, их характеристики. Роль банковских карт 

в снижении доли безналичных расчетов в РФ и укреплении ресурсной базы банков. Перспекти-

вы развития рынка пластиковых карт в РФ. 
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Семинары (4 ч): 

Тарифная политика банков при организации расчетов частных лиц. Законодательное ре-

гулирование порядка расчетов. 

Дополнительный сервисный пакет к пластиковой карте. Комбинированные банковские 

услуги с применением пластиковых карт (кросс-продажи). Тарифная политика банков. 

Самостоятельная работа – 24 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 16 ч.  

 

Базовый учебник [раздел 4] 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2,3, 5, 6, 7] 

Источник в Интернете [1] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 5. Организация продаж розничных банковских продуктов. Эффективность 

розничного банковского бизнеса 

Лекции (4 ч): 

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

финансовых организаций в сфере предоставления розничных услуг. Ценовая и неценовая кон-

куренция банков.  

Методы анализа эффективности потребительского кредитования. Управление парамет-

ром доходность-риск при организации потребительского кредитования.  

Семинары (4 ч): 

Виды новых нетрадиционных банковских услуг населению в России и за рубежом: тра-

стовые услуги, финансовое планирование и налоговое консультирование, комбинированные 

розничные продукты, услуги по операциям с недвижимостью, on line сервис. 

Принципы клиентоориентированного подхода и корпоративной этики во взаимоотноше-

ниях с клиентами. 

Самостоятельная работа – 24 ч, в т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подго-

товки к семинарским занятиям – 16 ч.  

 

Базовый учебник [разделы 6-8] 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [3, 4, 6, 7] 

Источник в Интернете [1] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

9  Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: активные 

и интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и кейсов. 

 

9.1. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения данного курса самостоятельную работу студентов следует организо-

вать по следующим направлениям: 
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1. Подготовка к семинарским занятиям. 

1.1. Подготовка презентаций 

Студентам предлагается подготовить презентацию на тему сравнительного анализа роз-

ничных банковских продуктов и услуг (кредитных, депозитных, расчетных), предлагаемых рос-

сийскими банками. Студенты должны изучить особенности розничного бизнеса банков, при-

надлежащих к разным кластерам. По итогам проведенной самостоятельной работы студенты 

должны иметь ясное представление о продуктовой линейке розничных продуктов, их преиму-

ществах для клиентов и самих банков. Они должны понимать экономическую суть параметров 

розничных продуктов, риски, связанные с их продвижением на рынок, и вносить предложения 

по совершенствованию розничного бизнеса банков.  

1.2. Подготовка к решению кейсов 

Самостоятельное решение практических кейсов позволит студентам закрепить получен-

ные знания, систематизировать имеющийся в их распоряжении материал, правильно интерпре-

тировать специальные термины, синтезировать полученные навыки, проявить творческий под-

ход к выбору правильного решения задачи. 

2. Подготовка к экзамену. 

Для подготовки к экзамену рекомендуется использовать вопросы по темам всего курса, из-

ложенные в разделе 10 программы. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1   Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры практических задач для контрольной работы: 

1. Вклад в сумме 15000 руб. помещен в банк на срок 63 дня с 01.08.17 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 12.10.17. (ПС № 439, ТФ А/03.6, ДПК-3, уме-

ние 1.1, 1.2). 
2. Банк выдал потребительский кредит в сумме 10000 руб. под 27% годовых на 3 месяца 

с 14.06.17 по 14.09.17. Процентная ставка по просроченному кредиту равна удвоенной ставке по 

срочному кредиту. График погашения основного долга: 

30.06.17 – 2500 руб. 

30.07.17 – 2500 руб. 

30.08.17 – 2500 руб. 

14.09.17– 2500 руб. 

Проценты уплачиваются одновременно с погашением основного долга.  

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

стью. 30.08.17 платеж был пропущен, а 04.09.13 заемщик внес в погашение задолженности бан-

ку 2000 руб. 14.09.17 заемщик погасил кредит и проценты по нему. Рассчитать фактические 

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

погашения задолженности. (ПС № 439, ТФ А/03.6, ДПК-3, умение 1.1, 1.2; ПС № 442, ТФ 

А/04.6, ДПК-7, умение 1.1, 1.2). 
3. Вклад в сумме 60000 руб. помещен в банк на срок 61 день с 20.07.17 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. 30.08.17 вкладчик снял 10000 руб. Рассчитать 

сумму выплаченных вкладчику процентов, если он изъял вклад 18.10.17. Проценты начисляют-

ся по методу простых. Ставка по вкладам до востребования 0,1% годовых применяется к по-
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следнему периоду пролонгации, в котором происходит изъятие вклада. (ПС № 439, ТФ А/03.6, 

ДПК-3, умение 1.1, 1.2). 
 

Примеры практических кейсов: 

1.Владелец маленького розничного магазина в торговом центре просит банк о предос-

тавлении кредита в размере 4500 долл. Заемщик хочет вернуть кредит и проценты по нему че-

рез 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 при-

рост стоимости депозита в 100 долл. при ставке 13% годовых составит через год 7,18 долл.). В 

чем выгода банка при ежемесячном погашении кредита и процентов по сравнению с получени-

ем кредита и процентов в конце срока договора? (ПС № 439, ТФ А/02.6, ДПК-2, умение 1.3). 

2.Рассчитайте ежегодный размер страховой премии по страхованию предмета ипотеки в 

пользу страховой компании, уплачиваемой заемщиком банка по ипотечному кредиту, при усло-

вии, что рыночная стоимость квартиры равна 100 000 долларов, проценты за кредит – 8% годо-

вых, срок ипотеки 7 лет. Задолженность по кредиту (основной долг и проценты) погашается 

равными долями ежемесячно. Соотношение выданной суммы кредита и рыночной стоимости 

квартиры равно 0,7. Тариф страховщика при страховании недвижимости равен 0,3%. (ПС № 

442, ТФ А/02.6, ДПК-6, умение 1.1, 1.2, 1.3; ПС № 442, ТФ А/04.6, ДПК-7, умение 1.1, 1.2; 

ПС № 442, ТФ А/04.6, ДПК-7, умение 1.3; ПС № 442, ТФ А/06.6, ДПК-8, умение 1.3). 

3.Рассчитайте срок кредитования заемщика по ипотечному кредиту, при условии, что 

рыночная стоимость квартиры составляет 100 000 долларов, соотношение выданной суммы 

кредита и рыночной стоимости квартиры равно 0,7, ставка по кредиту 5% годовых, совокупный 

ежемесячный чистый доход заемщика – 5 000 долларов, а коэффициенте платежеспособности, 

установленный банком для заемщиков, равен 0,4. (ПС № 442, ТФ А/02.6, ДПК-6, умение 1.1, 

1.2, 1.3; ПС № 442, ТФ А/04.6, ДПК-7, умение 1.1, 1.2; ПС № 442, ТФ А/06.6, ДПК-8, умение 

1.3). 
4.Пример задания для текущего контроля - домашняя работа по подготовке презентации. 

Цель работы – сравнительный анализ розничных банковских продуктов и услуг (кредитных, 

депозитных, расчетных), предлагаемых российскими банками.  

Структура презентации: название продукта, клиентский сегмент, функции продукта, его 

конкурентные преимущества и стоимость, руководство по использованию продукта. Анализ 

продуктовой линейки производится по нескольким банкам одного кластера или разных класте-

ров. Конкурентные преимущества продукта анализируются, как в интересах клиента, так и бан-

ка, продвигающего продукт на рынок банковских услуг. (ПС № 439, ТФ А/01.6, ДПК-1, уме-

ние 1.1, 1.2; ПС № 439, ТФ А/02.6, ДПК-2, умение 1.1, 1.2; ПС № 454, ТФ С/02.6, ДПК-4, 

умение 1.2; ПС № 442, ТФ А/01.6, ДПК-5, умение 1.1, 1.2, 1.3; ПС № 442, ТФ А/06.6, ДПК-8, 

умение 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 

5. Пользуясь нижеприведенными данными, определите эффективность размещения ре-

сурсов банка.  

Источники Сумма, млн. 

долл. 

Проц. расходы*, 

% 

Непроц. расхо-

ды**, %  

Требования по 

резервированию 

и страховани-

ию, % 

1. Чековые де-

позиты (до вос-

треб-я)  

200 3 7 15 

2. Срочные де-

позиты 

400 9 2 5 

3. Займы де-

нежного рынка 

(ц/б, МБК) 

100 10 1 2 
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4. Капитал 100 22(стоимость 

капитала) 

- - 

Итого пасси-

вов*** 

800    

 

*) Рыночные ставки 

**) Непроц. расходы банка по аналитике, переведенные в % годовых. 

***) При определении цен на депозиты берутся в расчет все источники.  

Норма прибыли на капитал = 12% 

Ставка налога на прибыль = 35% 

Найти: 

А) средневзвешенную ставку расходов банка для всех источников с учетом резервных требова-

ний. 

Б) безубыточную ставку расходов с учетом активов, приносящих доход, Ад = 700 млн. долл. 

В) минимальную доходность активов при существующей структуре и стоимости источников, 

требуемой норме прибыли на капитал и налоговой ставке на прибыль. (ПС № 454, ТФ С/02.6, 

ДПК-4, умение 1.1). 

6.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 пре-

дельные издержки не превысят предельных доходов? (ПС № 454, ТФ С/02.6, ДПК-4, умение 

1.1). 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

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 риски использования пластиковых карт: в отношении 

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? 
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13. Базовые банковские розничные продукты и услуги, их характеристика (ПС № 439, ТФ 

А/01.6, ДПК-1, знание 2.1; ПС № 439, ТФ А/02.6, ДПК-2, знание 2.1). 

14. Основные положения Гражданского Кодекса РФ в части регулирования банковских сде-

лок с частными лицами; ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; ФЗ «Об ипотеке» и 

основные мировые и российские тенденции, регулирующие деятельность банков на 

рынке розничных услуг (ПС № 439, ТФ А/01.6, ДПК-1, знание 2.2; ПС № 454, ТФ 

С/02.6, ДПК-4, знание 2.1; ПС № 442, ТФ А/01.6, ДПК-5, знание 2.1; ПС № 442, ТФ 

А/02.6, ДПК-6, знание 2.2; ПС № 442, ТФ А/04.6, ДПК-7, знание 2.1, 2.3; ПС № 442, 

ТФ А/06.6, ДПК-8, знание 2.1). 

15. Современный рынок розничных банковских услуг в России, история его развития. Сис-

темы розничных банковских услуг, применяемых при управлении личными финансами 

домохозяйств (кредитные, депозитные, расчетные) (ПС № 439, ТФ А/01.6, ДПК-1, зна-

ние 2.3). 

16. Экономические и юридические аспекты оказания розничных банковских услуг (депо-

зитных, кредитных, расчетных). Принципы ведения консультационной работы с клиен-

тами (ПС № 439, ТФ А/02.6, ДПК-2, знание 2.2; ПС № 442, ТФ А/06.6, ДПК-8, знание 

2.3). 

17. Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление 

розничных банковских услуг (по видам услуг). Контроль банка за исполнением условий 

договоров. Методы работы с просроченной задолженностью (ПС № 439, ТФ А/02.6, 

ДПК-2, знание 2.3; ПС № 442, ТФ А/04.6, ДПК-7, знание 2.2). 

18. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредит-

ных розничных продуктов, их структура и основные положения (регламент банка) (ПС 

№ 439, ТФ А/03.6, ДПК-3, знание 2.1). 

19. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления бан-

ковских вкладов, их структура и основные положения (Положение Банка России № 39-П 

о начислении процентов, регламент банка) (ПС № 439, ТФ А/03.6, ДПК-3, знание 2.2). 

20. Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение розничных сделок: 

структура, основные положения (договора, сопровождающие сделки) (ПС № 439, ТФ 

А/03.6, ДПК-3, знание 2.3). 

21. Методы расчета эффективности финансовой деятельности подразделения, осуществ-

ляющего потребительское кредитование (ПС № 454, ТФ С/02.6, ДПК-4, знание 2.2). 

22. Методы анализа конкуренции на рынке потребительского кредитования (ПС № 454, ТФ 

С/02.6, ДПК-4, знание 2.3). 

23. Принципы клиентоориентированного подхода. Правила делового общения с клиентами 

и корпоративной банковской этики (ПС № 454, ТФ С/02.6, ДПК-4, знание 2.4; ПС № 

442, ТФ А/02.6, ДПК-6, знание 2.1; ПС № 442, ТФ А/04.6, ДПК-7, знание 2.4; ПС № 

442, ТФ А/06.6, ДПК-8, знание 2.2). 
 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

Примеры вопросов экзаменационного 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. 

2. Почему население прибегает к услугам финансовых посредников (банков) при размещении  

своих сбережений? 

А. Финансовый посредник обеспечивает мелкому инвестору диверсификацию вложений. 
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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  

заемщика при потребительском и ипотечном кредитовании? 

А. Заемщик. 

Б. Кредитор. 
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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. 

 

Итоговый контроль нацелен на проверку сформированности всех ДПК данной програм-

мы учебной дисциплины (Раздел 3). 
 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, качество проведения 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.  

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу студентов. Оценку за кон-

трольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

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

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

ная работа) 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Пухов А. В. Продажи и управление бизнесом в розничном банке [Электронный ресурс]. 

М.: КНОРУС, 2012. 272 с.URL: http://znanium.com/catalog 

 

12.2. Основная литература  

1. Банковский менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / Под ред. Русанова Ю.Ю. М.: Ма-

гистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 480 с. URL: http://znanium.com/catalog 

2. Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке [Электронный ресурс]. М.: ИНФРА-

М, 2017. 196 с. URL: http://znanium.com/catalog 

 

12.3. Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog
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1. Абрамов А.Е. Российский финансовый рынок: факторы развития и барьеры роста [Электрон-

ный ресурс]. М.: Издательство Института Гайдара, 2017. URL: http://znanium.com/catalog 

2.Алешина А.В., Булгаков А.Л. Финансовые рынки [Электронный ресурс]. М.: Научный кон-

сультант, 2016. URL: http://znanium.com/catalog 

3. Кроксфорд Х., Абрамсон Ф. Искусство розничного банкинга: факты, аналитика, прогнозы. 

М.: Гревцов Паблишер, 2010.  

4. Финлет С. Управление потребительским кредитованием. М.: Гревцов Букс, 2010. 

5. Скиннер К. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. М.: Грев-

цов Паблишер, 2009. 

6. М.Р. Лерой, Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. Учебник. М.: ИНФРА-М, 

2000. 

7. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995. 

 

Источники в Интернете: 

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

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

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

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

12.5.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

Поисковая система Интернет 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий, семинаров и демонстрации презентаций студентов 

используются технические средства: компьютер, проектор, экран. 

 

 

 

Автор:                                                                                         С.Ю.Хасянова 
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