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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель дисциплины.
Цель дисциплины - сформировать системное представление о содержании
современных
особенностей
функционирования
рынка
банковских
услуг,
ориентированных на современные требования банковского бизнеса.
1.2 Задачи дисциплины
1. изучить теоретические принципы организации и основы функционирования
рынка банковских услуг в условиях рыночного хозяйства;
2. рассмотреть и дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости кредитной организации;
3. изучить основные показатели измерения уровня финансовой устойчивости
кредитной организации как элемента анализа развития рынка банковских услуг;
4. сформировать навыки финансово-экономических исследований с целью
разработки перспективных направлений инновационного развития финансово-кредитных
организаций;
5. охарактеризовать взаимоотношения финансово-кредитных организаций в
масштабах современного рынка банковских услуг;
6. рассмотреть направления и перспективы развития рынка банковских услуг в РФ.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Развитие рынка банковских услуг» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Предназначена
студентам, обучающимся по программе «Банки банковская деятельность» направления
магистратуры «Финансы и кредит». Читается в девятом семестре.
Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины как «Деньги,
кредит, банки», «Банковское дело» и «Управление финансами кредитной организации».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплин «Банковское законодательство», «Инновации в банках», «Банковские
риски», при прохождении производственной практики, подготовки курсовой работы и
написании магистерской диссертации.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ПК-6

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
дать оценку
текущей,
кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации, в
том числе
кредитной

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
 понятие и
 использовать
 методикой
виды банковских основные
проведения
услуг;
показатели
исследований в
сфере рынка
 теоретические измерения уровня
финансовой
банковских
основы рынка
устойчивости
услуг с целью
банковских
кредитной
анализа и
услуг;
организации как
оценки
 понятие и
элемента
анализа
текущей,
методы оценки
развития рынка
кратко- и
финансовой
банковских
услуг;
долгосрочной
устойчивости
‒ оценивать
финансовой
кредитной
перспективы
устойчивости
организации.
работы кредитных
кредитной




№
п.п.

2.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

ПК-25

способность
интерпретиров
ать результаты
финансовоэкономических
исследований с
целью
разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационног
о развития
организаций, в
том числе
финансовокредитных

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
организаций на
организации.
рынке банковских
услуг;
 применять
зарубежный опыт в
развитии
российского рынка
банковских услуг.
- перспективные - интерпретировать - практическинаправления
взаимоотношения
ми навыками
развития рынка
финансоворазработки
банковских
кредитных
финансовых
услуг в России;
организаций в
аспектов
- тенденции
масштабах
перспективных
развития
современного
направлений
инновационных рынка банковских
инновационног
банковских
услуг.
о развития
продуктов и
деятельности
услуг;
финансово- особенности
кредитных
формирования
организаций.
ресурсной базы
финансовокредитных
организаций.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
9
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
12
12
Занятия лекционного типа
2
2
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
10
10
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка



0,3

0,3

30

30

-

-

-

сообщений)
Тестирование
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

40
17

40
17

-

-

-

8,7
108

8,7
108

-

-

-

12,3

12,3

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _9_ семестре
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование тем
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Понятие и структура
1 современного рынка банковских
12
1
1
10
услуг
Понятие банковской услуги, ее
место и роль в деятельности
2
12
1
1
10
современных кредитных
организаций
Понятие и методы оценки
финансовой устойчивости
3
13
1
12
кредитной организации на рынке
банковских услуг
Основные показатели измерения
уровня финансовой
устойчивости кредитной
4
13
1
12
организации как элемента
анализа развития рынка
банковских услуг
Финансово-экономические
исследования и особенности
перспективных направлений
5
14
1
13
инновационного развития
организаций, в том числе
кредитных
Тенденции развития
6 инновационных банковских
12
2
10
продуктов и услуг
Современное состояние и
перспективы развития
7
11
1
10
российского рынка банковских
услуг



Рынок банковских услуг в
12
2
10
развитых странах
Итого по дисциплине:
2
10
87
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
8

2.3 Содержание разделов(тем) дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№
1

1

2

Наименование
раздела(темы)
2
Понятие и
структура
современного
рынка
банковских
услуг
Понятие
банковской
услуги, ее
место и роль в
деятельности
современных
кредитных
организаций

Форма
текущего
контроля
3
4
Принципы организации и основы функционирования
О
рынка банковских услуг в условиях рыночного
хозяйства. Процесс эволюционного развития рынка
банковских услуг. Современные участники рынка
банковских услуг. Составные элементы рынка
банковских услуг.
Сущность и основные специфические черты,
О
присущие банковской услуге. Этапы развития теории
банковских услуг. Классификация банковских услуг.
Банковский продукт. Единство и различие
дефиниций банковский продукт, услуга, операция:
методологический и теоретический аспект.
Содержание раздела (темы)

2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1

1

2

3

Наименование
раздела
2
Понятие и
структура
современного
рынка
банковских
услуг
Понятие
банковской
услуги, ее место
и роль в
деятельности
современных
кредитных
организаций
Понятие и
методы оценки
финансовой
устойчивости

Форма
текущего
(семинаров)
контроля
3
4
Принципы
организации
и
основы
Т
функционирования рынка банковских услуг в
условиях
рыночного
хозяйства.
Процесс
эволюционного развития рынка банковских услуг.
Современные участники рынка банковских услуг.
Составные элементы рынка банковских услуг.
Сущность и основные специфические черты,
Т
присущие банковской услуге. Этапы развития
теории
банковских
услуг.
Классификация
банковских услуг. Банковский продукт. Единство и
различие дефиниций банковский продукт, услуга,
операция: методологический и теоретический
аспект.
Тематика практических занятий

Финансовая устойчивость кредитной организации.
Источники информации, необходимой для оценки
финансовой устойчивости кредитной организации.
Методы
оценки
финансовой
устойчивости




КС

кредитной
организации на
рынке
банковских
услуг
Основные
показатели
измерения
уровня
финансовой
устойчивости
кредитной
организации как
элемента
анализа развития
рынка
банковских
услуг
Финансовоэкономические
исследования и
особенности
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в
том числе
кредитных
Тенденции
развития
инновационных
банковских
продуктов и
услуг
Современное
состояние и
перспективы
развития
российского
рынка
банковских
услуг

организации, в том числе кредитной.

Показатели эффективности использования капитала
и его достаточности. Группа показателей оценки
активов. Система финансовых коэффициентов
оценки уровня доходности. Группа показателей
оценки ликвидности.

Т

Понятия финансово-экономического исследования
кредитных организаций. Теоретический аспект
финансовых инноваций в банковском секторе:
экономическая природа и типология. Приоритетные
направления развития финансовых инноваций в
банковском секторе России.

Т

Специфические
особенности
финансовых
инноваций
как
фактора
повышения
конкурентоспособности
коммерческих
банков.
Методические подходы к анализу и управлению
финансовыми инновациями в банковском секторе

Д

Тенденции развития рынка банковских услуг.
Факторы, влияющие на эффективность рынка.
Продвижение на рынок банковских услуг. Жизненный
цикл. Внедрение новых банковских продуктов.

Т

Шесть сегментов банковских услуг. Принципы
Рынок
деятельности западноевропейских банков. Общая
банковских
8
характеристика платежных услуг клиринговых
услуг в развитых
систем. Признаки американского рынка банковских
странах
услуг.
Д - дискуссия, КС - круглый стол, Т - тестирование, О - опрос

Д

4

5

6

7




2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия - не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа (проект) – не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
№
Вид СРС
выполнению самостоятельной работы
1

1.

2.

3.

2

3

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол №
8 от 29 июня 2017г. Электронный ресурс
Тестирование
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Банковская статистика : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. Н. Салин, О. Г. Третьякова. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 215 с.
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
Индивидуальные
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол №
задания
8 от 29 июня 2017г. Электронный ресурс
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Методические указания по выполнению самостоятельной
Подготовка к
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
текущему
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол №
контролю
8 от 29 июня 2017г. Электронный ресурс
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины лекции, семинары, практические занятия,
консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской
образовательной технологии.



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
используются при освоении дисциплины в учебном процессе активные и интерактивные
(взаимодействующие) формы проведения занятий. При реализации различных видов
учебной работы (лекций и практических занятий) используются следующие
образовательные технологии:
– тестирование;
– дискуссия;
– круглый стол.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием личных кабинетов студентов.
Занятия, проводимых в интерактивных формах
Вид
занятия
Используемые интерактивные
Количество
Семестр
(Л, ПР,
образовательные технологии
часов
ЛР)
Проведение лекций с использованием
1
мультимедийного оборудования,
Л
в т.ч.
Лекция с применением технологий
9
проблемного обучения
1
Мультимедийная презентация темы
1
ПР
Круглый стол
2
Дискуссия
2
Итого:
6

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Тест к теме «Понятие банковской услуги, ее место и роль в деятельности
современных кредитных организаций»
На данные тест предполагается ответ "верно" или "неверно".
1. Продукт это понятие, синтезирующее результаты деятельности природных,
животных, растительных и общественных (человеческих) сил.
2. Согласно классической системе 4Р маркетинговая деятельность начинается с
изучения анализа активного и потенциального спроса на банковские услуги.
3. Банковский продукт и услуга имеют нетоварную форму.
4. Специфика банковского маркетинга обусловлена особенностями самого
банковского товара (продукта и услуги) и их отличиями от других товаров и видов
экономической деятельности.
5. Услуга, в отличие от овеществленных товаров, всегда является процессом, в ходе
которого происходит взаимодействие ее производителя и потребителя.
6.Важной отличительной чертой банковских продуктов является из
сиюминутность. Они, как правило, не могут быть отложены до дальнейшей продажи и
предоставления да длительный срок.
Примерные вопросы к дискуссии.



Тема «Понятие банковской услуги, ее место и роль в деятельности современных
кредитных организаций»:
1. Как трактуется в современной научной литературе понятие банковская услуга?
2. Укажите законодательные закрепленные понятия банковской операции и
небанковские сделки.
3. Приведите практические примеры банковской услуги, продукта, операции в
современно коммерческом банке.
4. Охарактеризуйте подходы российских коммерческих банков к определению сути
банковской услуги и банковского продукта.
5. Как определяется сущность банковского продукта и услуги в коммерческих
банках США?
6. Опишите отличительные особенности трактовки понятий "банковская услуга" и
"банковский продукт" в банках Европы.
Примерные вопросы для обсуждения круглого стола
Тема «Понятие банковской услуги, ее место и роль в деятельности современных
кредитных организаций»:
1. Сравнение банковских операций российских и зарубежных банков.
2. Банковские услуги, продукты и операции во внутрибанковской системе
регламентации.
3. Современные концепции и подходы к определению сущности банковских
операций, продуктов и услуг.
Примерные вопросы к устному опросу.
Тема «Понятие банковской услуги, ее место и роль в деятельности современных
кредитных организаций»:
1. Сравнение банковских операций российских и зарубежных банков.
2. Банковские услуги, продукты и операции во внутрибанковской системе
регламентации.
3. Современные концепции и подходы к определению сущности банковских
операций, продуктов и услуг.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Примерные вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие банковской услуги, банковского продукта в методологическом,
теоретическом и практическом отношениях.
2. Региональные особенности формирования ресурсной базы коммерческих банков.
3.
Понятие и методы оценки финансовой устойчивости кредитной организации
на рынке банковских услуг.
4. Сущность и основные специфические черты, присущие банковской услуге.
5.
Финансово-экономические исследования и особенности перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе кредитных.
6. Подходы к определению банковских продуктов, услуг и операций.
7.
Закрепление понятий банковского продукта, услуги, операции во
внутрибанковских документах.
8.
Основные показатели измерения уровня финансовой устойчивости
кредитной организации как элемента анализа развития рынка банковских услуг.



9.
Экономические характеристики активов банка по экономическим
признакам.
10.
Тенденции развития инновационных банковских продуктов и услуг.
11.
Принципы организации и основы функционирования рынка банковских
услуг в условиях рыночного хозяйства.
12.
Современные участники рынков банковских услуг.
13.
Анализ предложения на рынке банковских услуг в РФ.
14.
Содержание банковских услуг российских коммерческих банков.
15.
Основные виды услуг, реализуемых российскими банками юридическим
лицам.
16.
Розничные банковские услуги отечественных банков.
17.
Банковские услуги, оказываемые зарубежными коммерческими банками
своим клиентам.
18.
Понятие и виды базовых и дополнительных услуг коммерческих банков.
19.
Классификация дополнительных операций банков.
20.
Стратегии развития деятельности банков на рынках банковских услуг.
21.
Перспективы развития рынков банковских услуг на мезо и макро уровнях.
22.
Перспективы деятельности банков на рынках дополнительных услуг.
23.
Инновации в банковском деле.
24.
Теоретический аспект финансовых инноваций в банковском секторе:
экономическая природа и типология.
25.
Специфические особенности финансовых инноваций как фактора
повышения конкурентоспособности коммерческих банков.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.




5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по программе
"Финансы и кредит" / под ред. О. И. Лаврушина ; [ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при
Правительстве Рос. Федерации"]. - 4-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2016. - 554 с.
2. Банковское право: учебник для магистров: учебник для студентов вузов/ под ред. Д.Г.
Алексеевой, С.В. Пыхтина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. - 1055 с.
3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. Д. Г.
Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 182 с.
4. Банковское кредитование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 128 с.
5. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В.
Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с.
6. Пфау, Е.В. Технологии розничного банка / Е.В. Пфау. - Москва: КНОРУС:
ЦИПСиР, 2016. - 252 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-406-04421-6; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441394.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах.
5.2 Дополнительная литература:
1. Банковский финансовый учет и аудит [Текст] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" и "Финансы и кредит" / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова, Н. Н. Попова. - Москва :
ФОРУМ, 2013. - 287 с.
2. Факторинг и секьюритизация финансовых активов [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов / А. О. Солдатова ; [Нац. исслед. ун-т "Высшей школы экономики"]. - Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 604 с.
3. Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э.
Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 371 с.
4. Салин, В. Н. Банковская статистика: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. Н. Салин, О. Г. Третьякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 215 с.
— (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9627-2. —
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/90EF7A41-4EA9-4824-AE7B-2E762D68B4B4.
5. Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты [Текст] : учебнопрактическое пособие / В. В. Ковалев. - Москва : Проспект, 2014. - 449 с. - Библиогр.: с. 437441.
6. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями [Электронный
ресурс] : слов. / А.М. Тавасиев, Н.К. Алексеев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2017. — 656 с.
5.3. Периодические издания:
1.
Журнал «Финансы»,
2.
Журнал «Финансы и кредит»,
3.
Журнал «Эксперт»,
4.
Журнал «Рынок ценных бумаг»
5.
База данных компании «Ист Вью» (каталог). Ссылка https://dlib.eastview.com



6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.Справочные
правовые
системы
«Гарант»,
«Консультант
плюс»:http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/;
2. Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru;
3. Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru;
4. Официальный сайт Министерства Финансов: http://www.minfin.ru;
5. Официальный сайт РосстатА РФ: http://www.gks.ru;
6. ООО «Информационное агентство «Банки.ру»: http://www.banki.ru;
7. Информационное агентство Банкир.Ру: http://bankir.ru;
8. Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»): https://raexpert.ru.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Курс состоит из 8 тем. Основной теоретический материал дается студентам в виде
лекций.
Для закрепления теоретического материала и формирования практических навыков
использования основных финансовых и монетарных индикаторов для выработки
стратегических и управленческих решений со студентами проводятся семинарские
занятия, включающие устные ответы, тематические дискуссии, круглый стол, решение
тестов.
Целью проведения практических и семинарских занятий является закрепление
полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
теоретических знаний, моделирование практических ситуаций, а также проверка
эффективности самостоятельной работы студента.
На практических занятиях (семинары) выявляется степень овладения студентами
материалом лекционного курса, материалов учебной, научной литературы, знание
актуальных проблем и текущей ситуации в сфере развития рынка банковских услуг. Далее
выявляется способность студентов применить полученные теоретические знания к
решению практического примера или задачи.
Подготовку к занятию целесообразно начинать с повторения материала лекций,
изучения литературы из основного и дополнительного списков. При этом следует
учитывать, что лекционный курс ограничен по времени и не позволяет лектору детально
рассмотреть все аспекты изучаемого вопроса. Следовательно, требуется самостоятельно
расширять познания как теоретического, так и практического характера. Тем не менее,
лекции дают хороший ориентир студенту для поиска дополнительных материалов.
В ходе самостоятельной подготовки студенту необходимо изучить, прежде всего,
ту учебную литературу, монографии и прочие источники информации, которые
рекомендованы преподавателем.
Научные и аналитические статьи, публикуемые в специализированных
периодических изданиях, позволяют расширить кругозор и получить представление об
актуальных проблемах, возможных путях их решения и или тенденциях в исследуемой
области.
Посещение лекционных и практических занятий является необходимым, но
недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по курсу. Каждый студент
должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и
рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, классификации, схемы и
типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке
обдумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к



справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в
полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания.
Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний в
области развития рынка банковских услуг, что вызывает необходимость постоянного
мониторинга информации и повышения уровня самообразования.
Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении
каждой темы дисциплины на семинарских занятиях. Это текущий опрос, тестовые
задания, подготовка рефератов.
Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины включает в
себя:
– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
– работу с электронными учебными ресурсами;
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
– выполнение рефератов;
– подготовку к зачету;
– индивидуальные и групповые консультации.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить
индивидуальную консультацию у преподавателя.
Вопросы и задания для самостоятельной разработки:
Тема 1. Понятие и структура современного рынка банковских услуг
1.
Закрепление понятий банковского продукта, услуги, операции во
внутрибанковских документах.
2.
Классификация дополнительных операций банков.
3. Основные виды услуг, реализуемых российскими банками юридическим лицам.
Тема 2. Понятие банковской услуги, ее место и роль в деятельности современных
кредитных организаций
1. Сущность и основные специфические черты, присущие банковской услуге.
2. Понятие банковской услуги, банковского продукта в методологическом,
теоретическом и практическом отношениях.
Тема 3. Понятие и методы оценки финансовой устойчивости кредитной
организации на рынке банковских услуг
1.
Основные показатели измерения уровня финансовой устойчивости
кредитной организации как элемента анализа развития рынка банковских услуг.
2.
Понятие и методы оценки финансовой устойчивости кредитной организации
на рынке банковских услуг.
Тема 4. Основные показатели измерения уровня финансовой устойчивости
кредитной организации как элемента анализа развития рынка банковских услуг
1. Региональные особенности формирования ресурсной базы коммерческих банков.
2. Теоретический аспект финансовых инноваций в банковском секторе:
экономическая природа и типология.
Тема 5. Финансово-экономические исследования и особенности перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе кредитных
1.
Финансово-экономические исследования и особенности перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе кредитных.
2. Инновации в банковском деле.
3. Специфические особенности финансовых инноваций как фактора повышения
конкурентоспособности коммерческих банков.
Тема 6. Тенденции развития инновационных банковских продуктов и услуг
1.
Тенденции развития инновационных банковских продуктов и услуг.
2. Стратегии развития деятельности банков на рынках банковских услуг.



Тема 7. Современное состояние и перспективы развития российского рынка
банковских услуг
1. Анализ предложения на рынке банковских услуг в РФ.
2. Содержание банковских услуг российских коммерческих банков.
3. Розничные банковские услуги отечественных банков.
Тема 8. Рынок банковских услуг в развитых странах
1. Банковские услуги, оказываемые зарубежными коммерческими банками своим
клиентам.
2. Принципы организации и основы функционирования рынка банковских услуг в
условиях рыночного хозяйства.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные
средства как Foxit Reader 6.1.3.321, Microsoft Windows 10, Microsoft Office Professional
Plus 2013 15.0.4569.1506.
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:
Google Chrome 63.0.3239.84,
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/,
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru),
Система «ГАРАНТ аэро».
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательногопроцесса по дисциплине (модулю)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность
1.
Занятия лекционного Аудитории,
укомплектованные
презентационной
типа
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (Microsoft Office).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 214Н, 201А, 205А, 4033Л,
4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
2.

Занятия
семинарского типа

3.

Групповые
индивидуальные
консультации

АудиторииА208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А,
а
также
аудитории,
укомплектованные
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и
прикладным программным обеспечением (Microsoft
Office).
Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Лаборатория ауд. 212Н
и Кафедра экономического анализа, статистики и финансов
(ауд. 223), ауд. А208Н




4.

5.

Текущий контроль, Аудитории,
укомплектованные
презентационной
промежуточная
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
аттестация
программным обеспечением (Microsoft Office).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 214Н, 201А,205А,А208Н,
202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л,
5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет»,программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета
Ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н




















