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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям магистрантов и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и магистрантов по направлению  38.04.08 «Финансы и кредит» магистер-

ская программа «Финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 ОП  «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Объединенным учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит» магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новго-

род, утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг на рынке финансовых услуг» являются: 

- приобретение магистрантами знаний  об основах взаимоотношений банка и его 

клиентов; требованиях, предъявляемых фирмами при выборе банка и банком при выборе 

клиента; о современных банковских продуктах и услугах и величине их жизненного цик-

ла;  

- приобретение умений и практических навыков осуществления  банковских опера-

ций;    навыков разработки и подготовки к выходу на рынок банковских продуктов.   

Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины умения и навыки могут 

быть использованы при проведении научных исследований и написании выпускных ква-

лификационных работ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 положения нормативных актов, регулирующих организацию и ведение банков-

ской деятельности; 

 сущность и порядок осуществления  банковских операций и банковских сделок;   
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 систему документооборота, применяемую при совершении основных банковских 

операций и сделок;    

 принципы, цели, задачи и функции маркетинга в банке; 

 достоинства и недостатки различных форм организации службы маркетинга в 

банке; 

 особенности сегментирования рынка для физических и юридических лиц;  
 методики позиционирования продукта или услуги; 

 порядок обобщения и использования результатов сегментирования и позициони-

рования; 

 уметь: 

использовать систему знаний об организации и ведении банковской деятельности 

для определения групп клиентов банка со схожими потребностями и покупательским по-

ведением;  

 проводить анализ конкурентной среды с целью исследования конкурентной по-

зиции банка на рынке и разработки продуктового ряда с уникальными конкурентными 

преимуществами для целевых сегментов; 

 оценивать уровень риска при разработке и выводе на рынок нового банковского 

продукта или услуги.  

 иметь навыки: 

 разработки маркетинговых программ, посредством которых осуществляется по-

зиционирование продуктов для целевых рынков; 

 выбора целевых сегментов и способов позиционирования банковских продук-

тов;  

  разработки программ мотивации сотрудников посредством использования сис-

темы сбалансированных показателей.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ  

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способность оцени-

вать и перерабаты-

вать освоенные на-

учные методы и спо-

собы деятельности 

СК-1 РБ Изучает поло-

жения различ-

ных норматив-

ных актов, регу-

лирующих бан-

ковскую дея-

тельность, дает 

оценку данным 

положениям. 

Изучает методи-

Лекционные и се-

минарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

студентов при 

подготовке к се-

минарским заня-

тиям,  при выпол-

нении индивиду-

альной контроль-

Устный ответ 

на экзамене 
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Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ  

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ки сегментиро-

вания рынка 

банковских ус-

луг для физиче-

ских и юридиче-

ских лиц, мето-

дики позицио-

нирования про-

дукта или услу-

ги, изложенные 

в специальной 

литературе. 

ной работы  

 

Способность 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты, полу-

ченные отечест-

венными и зару-

бежными исследо-

вателями; выявлять 

перспективные на-

правления даль-

нейших исследова-

ний, составлять 

программу собст-

венных исследова-

ний 

ПК-1 СД Осуществляет 

поиск специаль-

ной литературы 

к выполнению 

текущих заданий 

к семинарским 

занятиям и ин-

дивидуальной 

контрольной ра-

боты, используя 

как печатные 

издания, так и 

автоматизиро-

ванные инфор-

мационно-

поисковые сис-

темы (в частно-

сти, Консультант 

Плюс, базы 

электронных 

ресурсов НИУ 

ВШЭ). Владеет 

положениями 

различных нор-

мативных актов, 

регулирующих 

банковскую дея-

тельность, дает 

оценку данным 

Семинарские за-

нятия по тематике 

дисциплины, в 

том числе с ис-

пользованием ав-

томатизированной 

системы норма-

тивных актов типа 

«Консультант-

Плюс», самостоя-

тельная работа 

студентов, выпол-

нение индивиду-

альной контроль-

ной работы 

Выполнение и 

презентация 

индивидуаль-

ной домашней 

работы 
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Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ  

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

положениям. 

Владеет методи-

ками сегменти-

рования рынка 

банковских ус-

луг для физиче-

ских и юридиче-

ских лиц, мето-

диками пози-

ционирования 

продукта или 

услуги, изло-

женными в спе-

циальной лите-

ратуре.   

способен прово-

дить самостоятель-

ные исследования в 

соответствии с раз-

работанной про-

граммой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и 

методам исследо-

вания, обосновы-

вать собственный 

вклад в развитие 

выбранного на-

правления исследо-

вания 

ПК-7 СД На основании 

вышеизложен-

ных источников 

информации 

разрабатывает 

собственные ме-

тодики   для 

конкретного 

банковского 

продукта или 

сегмента рынка 

Лекцион-

ные занятия, са-

мостоятельная 

работа студентов 

при подготовке к 

семинарским за-

нятиям,  при вы-

полнении индиви-

дуальной кон-

трольной работы  

 

Выполнение 

индивидуаль-

ной контроль-

ной работы 

Способен самостоя-

тельно осуществ-

лять подготовку 

заданий и разраба-

тывать проектные 

решения с учетом 

фактора неопреде-

ленности (риска), 

 ПК-31  СД  Выявляет и 

оценивает уро-

вень риска (кре-

дитного, рыноч-

ного, операци-

онного) при раз-

работке и выво-

де на рынок но-

вого банковско-

Лекционные, се-

минарские заня-

тия по тематике 

дисциплины, в 

том числе с ис-

пользованием ав-

томатизированной 

системы норма-

тивных актов типа 

 Выполнение и 

презентация 

индивидуаль-

ной домашней 

работы 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Маркетинг на рынке финансовых услуг» для направления 38.04.08 «Финансы и кре-

дит» подготовки магистра по программе «Финансы» 

 

 

 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ  

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

разрабатывать со-

ответствующие ме-

тодические и нор-

мативные докумен-

ты, а также пред-

ложения и меро-

приятия по реали-

зации разработан-

ных проектов и 

программ   

го продукта или 

услуги; разраба-

тывает инфор-

мационно-

методическое 

обеспечение 

(паспорт про-

дукта) для одно-

го из направле-

ний деятельно-

сти банка 

«Консультант-

Плюс», самостоя-

тельная работа 

студентов, выпол-

нение индивиду-

альной контроль-

ной работы 

Способен разраба-

тывать варианты 

управленческих 

решений и обосно-

вывать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической эф-

фективности 

 
ПК-32 

 

 

СД 

   На основе ис-

пользования 

системы сбалан-

сированных по-

казателей разра-

батывает про-

грамму мотива-

ции сотрудников 

подразделения 

банка по выводу 

на рынок нового 

продукта 

Лекционные, се-

минарские заня-

тия по тематике 

дисциплины, с 

использованием 

ППП «Консуль-

тант-Плюс», са-

мостоятельная 

работа студентов, 

выполнение инди-

видуальной кон-

трольной работы 

Выполнение 

индивидуаль-

ной домашней 

работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору объединенного учебного 

плана подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Дисциплина реали-

зуется на 2 курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

(бакалавриат): 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

  Учет и экономический анализ в кредитных организациях. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.   

 Банковский менеджмент; 

 Кредитная политика банка. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в про-

цессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской 

диссертации, в профессиональной деятельности. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

  

1 Принципы выработки ценовой политики и 

стратегии банка. 

 

6 

 

2 - 4 

2 Пути перехода к банковскому ценообразова-

нию на основе экономической ценности. 

 

16 2 6 8 

3 Управление ценообразованием на банковские 

продукты для физических лиц. 

 

34 4 6 24 

4 Управление ценообразованием на банковские 

продукты для юридических лиц. 

 

34 4 6 24 

5 Маркетинг партнерских отношений и банков-

ское ценообразование. 

 

34 4 6 24 

6 Вызовы будущего для потребительского 

рынка банковских и страховых услуг. 

 

28        2 6 20 

 ИТОГО 152 18 30 104 

 Трудоемкость дисциплины 4 з.е.    
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год 
Параметры  

 1 модуль  2 модуль 

 Текущий 

(неделя) 

 Контрольная ра-

бота 

 

 Домашнее зада-

ние 

5 

 

 

 

 

5 

Контрольная работа по содержанию 

курса на практическом занятии (30 

минут) 

Индивидуальное домашнее задание с 

презентацией результатов  

Итоговый Экзамен  *   Собеседование по содержанию курса 

(30 минут) 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса, 

то есть при наличии полных, оригинальных и правильных ответов; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольной работы, но при 

отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, 

например: детальных выкладок или пояснений; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольной работы; 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольной работе 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов 

и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 
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 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в  выполненной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы выработки ценовой политики и стратегии банка. 

Функция маркетинга как одна из основных функций в организации. Миссия, видение 

и ценности банкинга. Основные концепции маркетинга. Масштабное переосмысление 

маркетинга. Типовые инструменты и методы стратегического анализа. 

Основная литература  [3] 

Дополнительная литература  [1, 2,4, 6,9] 

 

Тема 2.   Пути перехода к банковскому ценообразованию на основе экономиче-

ской ценности. 

    Бизнес-модель на основе ценностей – революционная новинка маркетинга 3.0. Ос-

новные способы формирования цен и логика связи цены и издержек в рыночной экономи-

ке. Экономически ценные навыки. Основные потребности, наиболее сильно влияющие на 

наши решения и поступки. Десять способов оценить рынок. Двенадцать стандартных 

форм ценности. Воспринимаемая ценность продукта (услуги). Эффект Парето в банков-

ской деятельности. Матрица анализа выгодности оказания услуг/обслуживания клиентов. 

Сравнение клиентской и банковской ценностей. 

Основная литература  [1-3] 

Дополнительная литература [1,4,5,6,9] 

 

 Тема 3. Управление ценообразованием на банковские продукты для физических 

лиц. 

Общие критерии, согласно которым потенциальные покупатели оценивают возмож-

ность покупки. Проверка относительной важности (Методика Джордана Лувье). Набор 

стратегических допущений. Выбор возможного покупателя. Квалификационный отбор. 
Эффективные методы для формирования и управления клиентской базой. Использование 
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оценок клиентских отношений для объяснения клиентского поведения (модель Болтона). 

Ценность клиентcкой базы как актива (жизненный цикл клиента) – CLV (customer lifetime 

value). Кастомизация клиентов. 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература  [1-9,14-16] 

 

Тема 4. Управление ценообразованием на банковские продукты для юридиче-

ских лиц. 

   

Управление источниками генерации стоимости. Сравнение клиентской и банковской 

ценностей. Маркетинговые переменные для влияния на поведение клиента и его CLV. 

Привлечение клиентов. Удержание клиентов. Расширение отношений с клиентами. Отказ 

от клиентов. Аллокация ресурсов между функциями, каналами сбыта и организационны-

ми подразделениями банка. Факторы, способствующие формированию удовлетворенно-

сти потребителя.  

Основная литература [3] 

Дополнительная литература  [1, 3, 6-13, 15] 

 

 Тема 5. Маркетинг партнерских отношений и банковское ценообразование  

Клиентоориентированность – основное направление развития современного ме-

неджмента. Новая управленческая парадигма – управление взаимоотношениями с клиен-

тами (CRM). Эволюция и перспектива развития CRM. Принципы CRM и  

роль организационных возможностей и процессов. Ценность клиентских активов. Управ-

ление отношениями с клиентами и эффективность бизнеса. Имитационная модель Джон-

сона и Селнеса. 

Основная литература [1-3] 

     Дополнительная литература [1, 5, 6, 9,10] 

Тема 6. Вызовы будущего для потребительского рынка банковских и страхо-

вых услуг. 

Современные информационные технологии в банковской деятельности. Парадигма 

Банка 3.0: вовлечение клиентов во взаимодействие с банком в реальном времени в данный 

момент и там, где им понадобилось решение. Что делать банкам сегодня, чтобы безна-

дежно не отстать завтра? 

Основная литература [1-3] 

Дополнительная литература [1, 2, 4, 6-10, 14-16] 
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9. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса используются практические задачи и кейсы, 

примеры из практики управления различными аспектами деятельности коммерческого 

банка. 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями коммерческих банков ре-

гиона. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

      Для  достижения целевых установок дисциплины «Маркетинг на рынке финансовых 

услуг», указанных в программе дисциплины, преподавателю необходимо разработать 

комплекс лекционных, семинарских занятий и заданий самостоятельной работы студен-

тов. Данный комплекс должен в полной мере отражать содержание тематик дисциплины, 

приведенной в учебной программе.  

Кроме того, необходимо грамотно подготовить методическую и техническую базу для 

ведения лекционных и практических занятий. 

               Для наглядности преподаваемого материала, а также для его лучшего усвоения сту-  

дентами,  рекомендуется на лекционных занятиях использовать проектор для демонстра-

ции отдельных изучаемых вопросов.   

На семинарских занятиях – раскрываются  проблемы применения теоретических ос-

нов организации маркетинга в финансовых организациях при постановке и решении про-

фессиональных практических задач.   

Предметом самостоятельной работы студентов является выполнение домашних за-

даний, подготовка к семинарским занятиям, а также выполнение индивидуальной кон-

трольной работы.  

9.2. Методические указания студентам 

Согласно учебному плану НИУ ВШЭ  для направления 38.04.08 «Экономика», маги-

стерская программа «Финансы» специализация «Финансовые рынки и банковская дея-

тельность» (подготовка магистра) в рамках изучения курса «Маркетинг на рынке финан-

совых услуг» значительное количество часов отводится на самостоятельную работу сту-

дентов. Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-исследовательская, науч-
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но-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  

работой студентов). 

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. 

Курс «Маркетинг на рынке финансовых услуг» предполагает применение разнооб-

разных форм самостоятельной работы студентов:  

 изучение учебной, научной и методической литературы по темам дисциплины, 

материалов периодических изданий с привлечением электронных ресурсов НИУ – ВШЭ. 

Перечень нормативной и специальной литературы, рекомендуемой для изучения, приве-

ден в п. 10 настоящей программы. 

 подготовку докладов к семинарским занятиям, выполнение домашних и индиви-

дуальных заданий. Тематика докладов к семинарским занятиям формируется на лекцион-

ных занятиях на основе изучения лекционного материала исходя из проблематики темы, 

ее актуальности и новизны. Студенты могут самостоятельно заявить тему для изучения и 

последующего выступления с докладом. Индивидуальная контрольная работа представля-

ет собой задание творческого характера.   

 подготовку к итоговому контролю – экзамену. При подготовке к экзамену помимо 

лекционного материала, а также материала семинарских занятий рекомендуется использо-

вать специальную литературу, указанную в п. 10 настоящей программы.   

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

 

1. Основные потребности, наиболее сильно влияющие на решения и поступки клиента на 

финансовом рынке. 

Case-study: предложите банковский продукт, удовлетворяющий наибольшее количество 

из основных потребностей клиентов. 
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2. Определение привлекательности потенциального рынка. 

Case-study:  а) определите привлекательность рынка для продукта «Кредит до получки». 

б) определите привлекательность рынка для продукта «Подарочная карта». 

Пример домашнего задания по дисциплине: 

Скрытые преимущества конкуренции. Узнайте о банках конкурентах все, что только 

можно: 

- какие именно ценности предлагают конкуренты; 

- как они привлекают к себе внимание; 

- как осуществляют продажи; 

- как отвечают нуждам и чаяниям потребителей; 

- как решают возникающие проблемы; 

- что еще не предлагают конкуренты. 

Банковский продукт: а) депозиты физических лиц; б) депозиты юридических лиц; в) по-

требительский кредит. 

Домашнее задание выполняется во внеаудиторное время и выносится на защиту. Реко-

мендуется результаты выполненного домашнего задания оформить в виде презентации, 

представляемой на защите. Защита  задания  проводится на семинарском занятии по 

дисциплине. 

Пример тренировочного теста (case-study) по дисциплине: 

1. 12 стандартных форм ценностей. Создайте банковский продукт, совмещающий не-

сколько форм ценностей (используйте модульный принцип). 

2. Создайте банковский продукт в пакетном предложении (используйте стратегию груп-

пировки). 

3. Создайте банковский продукт, используя стратегию разгруппировки 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

1. Ментальные модели Мангера. Корректировка ментальных моделей, отражающих ра-

боту финансовых рынков. 

2. Функция маркетинга как одна из основных функций в организации. 
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3.Инструменты удержания организации во внешней среде. 

4. Цели маркетинга. 

5. Масштабное переосмысление маркетинга. Маркетинг 1.0, Маркетинг 2.0, Маркетинг 

3.0. 

6. Периодизация подходов к маркетингу. Эволюция маркетинга. Смена концепций мар-

кетинга: продуктовая концепция, 4Р-концепция, концепция роста стоимости бизнеса. 

7. Стратегический уровень маркетинга – стратегия STP. 

8. Маркетинг 3.0 – эра ценностей. 

9. Эра участия и совместный маркетинг. 

10. Эра парадоксов глобализации и культурный маркетинг. 

11. Эра творческого общества и духовный маркетинг. 

12. Влияние представительных социальных медиа на маркетинг. 

13. Бизнес-модель на основе ценностей. 

14. Ценностной подход к ценообразованию финансовых услуг. 

15. Ценность услуги/продукта и от чего она зависит. 

16. Экономически ценные навыки. 

17. Основные потребности, наиболее сильно влияющие на решения и поступки клиента 

на финансовом рынке. 

18. Десять способов оценить рынок. 

19. Определение привлекательности потенциального рынка. 

Скрытые преимущества конкуренции. 

20. 12 стандартных форм ценностей. 

21. Эффект Парето в банковской деятельности. 

22. Модель индивидуально-затратного ценообразования. 

23. Матрица анализа выгодности оказания услуг/обслуживания клиентов. 

24. Критерии, согласно которым потенциальные покупатели оценивают возможность по-

купки. 

25. Проблемы гипотетической фокус-группы. 

26. Методика Джордана Лувье: проверка относительной важности. 

27. Правила квалификационного отбора. 

28. Точка выхода на рынок. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на практических занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения задания деловой игры, выступле-

ния с докладами. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу магистрантов: правильность вы-

полнения домашних работ, подготовку к семинарским занятиям. Оценки за самостоятель-

ную работу магистранта преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

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

точным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-

му контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в РУП:  

Отекущий  =  0,4·Ок/р  + 0,6·Од/з 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4*Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: ариф-

метический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

          12.1 Основная литература 

1. Brett  King. Bank 3.0. Why Banking is no Longer Somewhere You Go, but Something You 

Do. Marshall Cavendish Business, 2012. 

2. Reggy de Feniks, Roger Peverelli  "Reinventing Financial Services. What consumers expect 

from future banks and insurers" Prentice Hall, 2011. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005GAAZ6S/managementc09-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005GAAZ6S/managementc09-20/
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3. Philip Kotler, Iwan Setiawan. Hermawan Kartajaya. Marketing 3.0: From Products to Cus-

tomers to the Human Spirit. John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010. 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: ИНЭК, 

2007. 

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

нальные приемы. М.: Баланс Бизнес Букс, 2006. 

3. Фредерик С. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. М., СПб., Киев: 2006. Mishkin, Frederic S. The Economics of money, banking and fi-

nancial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo. 2005. 

4. Sinkey, Joseph F.  Commercial bank financial management. Terry College of Business, The 

University of Georgia, New Jersey. 2006 

5. King, Brett. Bank 2.0: How customer behavior and technology will change the future of fi-

nancial services. Marshall Cavendish (International), Asia Pte Ltd. 2010. 

6. Rose, Peter S. Commercial bank management. Texas University, IRWIN Homewood, Bos-

ton, 1993. 

7. Mills, David, Kathy Wang, Brendan Malone, Anjana Ravi, Jeff Marquardt, Clinton Chen, 

Anton Badev, Timothy Brezinski, Linda Fahy, Kimberley Liao, Vanessa Kargenian, Max 

Ellithorpe, Wendy Ng, and Maria Baird (2016). “Distributed ledger technology in payments, 

clearing, and settlement,” Finance and Economics Discussion Series 2016-095. Washington: 

Board of Governors of the Federal Reserve System,https://doi.org/10.17016/FEDS.2016.095. 

8. Distributed Ledger Technology. European Central Bank, In Focus, Issue I, 2016. 

(http://www.ecb.europa.eu  20160422_infocus_dlt.pdf). 

9. Липсиц И.В. Ценообразование и маркетинг в коммерческом банке.- М.: Экономистъ, 

2004. 

10. Compilation Guide of Financial Soundness Indicators. International Monetary Fund - 

http://www.imf.org/external/index.htm  

11. Обзор финансовых рынков РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/ 

12. Отчет о развитии банковского сектора РФ -

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor 

  13. Отчет о финансовой стабильности в РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/ 

http://www.ecb.europa.eu/
http://www.imf.org/external/index.htm%2011
http://www.imf.org/external/index.htm%2011
http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/
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14. McDonald J. 2009. What will credit card look like in 25, 50 or 100 years? CreditCards.com 

(http://www.creditcards.com/creditcard-news/credit-cards-of-the-distant-future-1273.php/).   

February 17. 

15. Gemalto. E-banking Security.net  (http://www.ebankingsecurity.net/stats/) .  

16. Banking on Technology. The Bankwatch (http://thebankwatch.com/2005/01/09/banking-

on-technology/  

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: ИНЭК, 

2007. 

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

нальные приемы. М.: Баланс Бизнес Букс, 2006. 

3. Фредерик С. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. М., СПб., Киев: 2006. Mishkin, Frederic S. The Economics of money, banking and fi-

nancial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo. 2005. 

4. Sinkey, Joseph F.  Commercial bank financial management. Terry College of Business, The 

University of Georgia, New Jersey. 2006 

 

           12.3  Источники в Интернет: 

 

1. Compilation Guide of Financial Soundness Indicators. International Monetary Fund - 

http://www.imf.org/external/index.htm  

2. Обзор финансовых рынков РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/ 

3.Отчет о развитии банковского сектора РФ -http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor 

  4. Отчет о финансовой стабильности в РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/ 

 

          12.4 Литература для самостоятельного изучения студентом 

1. King, Brett. Bank 3.0: Why Banking is No Longer Somewhere You Go, but Something You 

Do. Marshall Cavendish (International), Asia Pte Ltd. 2012. 

2. King, Brett. Bank 2.0: How customer behavior and technology will change the future of fi-

nancial services. Marshall Cavendish (International), Asia Pte Ltd. 2010. 

4. Feniks de, Reggy and Peverelli, Roger. Reinventing Financial Services: What consumers ex-

pect from future banks and insurers. Financial Times. 2012. 

http://www.creditcards.com/creditcard-news/credit-cards-of-the-distant-future-1273.php/
http://www.ebankingsecurity.net/stats/
http://thebankwatch.com/2005/01/09/banking-on-technology/
http://thebankwatch.com/2005/01/09/banking-on-technology/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/
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5. Rose, Peter S. Commercial bank management. Texas University, IRWIN Homewood, Bos-

ton, 1993. 

6. Липсиц И.В. Ценообразование и маркетинг в коммерческом банке.- М.: Экономистъ, 

2004. 

 

12.5 Программные средства 

     Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие профессио-

нальные пакеты программных средств: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 

Point, Информационная система «Консультант – Плюс», Информационная система ГА-

РАНТ и др. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные 

документы, практические пособия, примеры выполнения задания. 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в лекционных ауди-

ториях/помещениях для семинарских занятий, оснащенных современными компьютерами, 

а также оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в Интернет. 

 

 

Разработчик программы:                                                             Маляев В.Б., доцент кафедры            

                                                                                                 банковского дела, к. т. н., доцент 

 


