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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о розничном рынке финансово-банковских 

услуг; 

- углубление теоретических знаний в области  субъектов и инструментов розничного 

рынка финансово-банковских услуг; 

-  приобретение практических навыков  в  области анализа состояния розничного рынка 

финансово-банковских услуг. 

Задачи дисциплины: 

1. дать студентам глубокие теоретические знания в области  функционирования 

розничного рынка финансово-банковских услуг; 

2. определить субъектов розничного рынка финансово-банковских услуг; 

3. выявить механизм функционирования розничного рынка финансово-банковских услуг; 

4. изучить розничные услуги банков, страховых организаций, пенсионных и 

инвестиционных фондов, ломбардов, МФО и кредитных кооперативов; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Розничный рынок финансово-банковских услуг» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению «Экономика» магистерская программа 

«Финансовая экономика (финансомика)» и входит в дисциплины по выбору Цикла Б1. 

Дисциплины (модули) учебного плана. Изучение дисциплины «Розничный рынок 

финансово-банковских услуг» базируется на «входных» знаниях, умениях и навыках 

обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких 

дисциплин, как «Финансы публично-правовых образований», «Персональные финансы», 

«Банки и банковская деятельность»  и др. Ее успешное освоение предполагает  

параллельное изучение такой дисциплины как дисциплин «Поведенческий финансы», 

«Страховая защита экономических агентов», «Системы электронных платежей», 

«Финансовый контроллинг», «Продвижение финансово-банковских продуктов» и др. 

Освоение дисциплины «Розничный рынок финансово-банковских услуг» необходимо как 

предшествующее для выпускной  квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. ВКР + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

 

 

 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы функционирования розничного рынка финансово-банковских услуг; 

 субъектов розничного рынка финансово-банковских услуг; 

 основы разработки стратегий поведения коммерческих банков и небанковских 

финансово-кредитных институтов на розничном рынке финансово-банковских 

услуг; 

 содержание розничного банковского бизнеса и виды розничных услуг банков; 

 основы предоставления финансовых услуг страховыми организациями 

населению; 

 финансовые услуги пенсионных и инвестиционных фондов, ломбардов, МФО и 

кредитных кооперативов населению. 

уметь: 

 использовать теоретические знания дисциплины для разработки стратегий 

поведения коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных 

институтов на розничном рынке финансово-банковских услуг; 

 оценивать деятельность коммерческих банков и небанковских финансово-

кредитных институтов на розничном рынке финансово-банковских услуг; 

 применять финансовые расчеты в процессе принятия экономических решений 

коммерческими банками и небанковскими финансово-кредитными институтами 

на розничном рынке финансово-банковских услуг; 

владеть: 

 навыками разработки стратегий поведения коммерческих банков и небанковских 

финансово-кредитных институтов на розничном рынке финансово-банковских 

услуг. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения).  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из них: для очной формы обучения 30,45 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (5 – лекции, 25 - практика и 0,45 часа – иные виды 

контактной работы), 41,55 - часа, выделенных на самостоятельную работу; для заочной 

формы обучения 8,5 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (2 – 

лекции, 6 - практика и 0,5 часа – иные виды контактной работы), 63,5 - часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 
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3. Тематический  план 

Таблица 3.1 

Тематический  план для студентов очной формы обучения 
№  

 

 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

 п
о

 т
ем

е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Сущность розничного рынка 

финансово-банковских услуг 

1,2 1 5 5 11 2 Опрос, эссе, дискуссия 

2 Субъекты розничного рынка 

финансово-банковских услуг 

3,4 1 3 7 11 3 Опрос, тест, дискуссия 

3 Розничные услуги банков. 

Организация розничного 

банковского бизнеса 

4,5,6 1 6 10 17 3 Опрос, эссе, тест, 

разноуровневые 

задачи 

4 Финансовые услуги страховых 

организаций населению 

6,7,8 1 5 10 16 3 Опрос, тест 

5 Финансовые услуги пенсионных 

и инвестиционных фондов, 

ломбардов, МФО и кредитных 

кооперативов населению. 

8,9,10 1 6 10 17 3 Опрос, эссе, тест 

Итого часов:  5 25 42 72  зачет 

Из них часов в интерактивной форме  4 10   14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический  план для студентов заочной формы обучения 
№ п/п 

 

Темы Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час.  

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

 п
о

 т
ем

е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Сущность розничного 

рынка финансово-

банковских услуг 

0,3 1 12 13,3 0,4 Тест, эссе, 

дискуссия 

2 Субъекты розничного 

рынка финансово-

банковских услуг 

0,3 1 12 13,3 0,4 Тест, дискуссия 

3 Розничные услуги 

банков. Организация 

розничного банковского 

бизнеса 

0,6 2 14 16,6 0,3 Эссе, тест, 

разноуровневые 

задачи 

4 Финансовые услуги 

страховых организаций 

населению 

0,3 1 12 13,3 0,2 Тест  

5 Финансовые услуги 

пенсионных и 

инвестиционных 

фондов, ломбардов, 

МФО и кредитных 

кооперативов 

населению. 

0,5 1 14 15,5 0,2 Тест, эссе 

Итого часов: 2 6 64 72  зачет 

Из них часов в интерактивной 

форме 

0,5 1,5   2  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность розничного рынка финансово-банковских услуг 

Сущность и понятие розничного рынка финансово-банковских услуг. Субъекты и 

объекты розничного рынка финансово-банковских услуг. Элементы розничного рынка 

финансово-банковских услуг. Структурирование розничного рынка финансово-

банковских услуг. Пространственная структура рынка. Особенности формирования 

регионального рынка финансово-банковских услуг.  

Сегментация розничного рынка финансово-банковских услуг. Разработка стратегии 

развития розничного бизнеса. Стратегии проникновения  на розничный рынок финансово-

банковских услуг. 

Понятие розничная услуга. Классификация розничных финансово-банковских 

услуг. Качество розничной финансово-банковской услуги, критерии оценки. 

Характеристика качества среды.  

 

Тема 2. Субъекты розничного рынка финансово-банковских услуг 

 Субъекты розничного рынка финансово-банковских услуг: коммерческие банки; 

небанковские финансово-кредитные институты; население; надзорные органы. Стратегии 

коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных институтов на рынке 

розничных услуг. 

Коммерческие банки и страховые компании на рынке розничных услуг: основы 

функционирования.  

Механизм действия инвестиционных фондов на розничном рынке. Виды 

инвестиционных фондов. 

 Основы деятельности ломбардов. Контроль и учет деятельности ломбардов 

Федеральной службой по финансовому мониторингу или инспекцией пробирного надзора 

Российской государственной пробирной палаты.  

 Микрофинансовые организации (МФО) и кредитные кооперативы (КК): цели 

деятельности и основы функционирования. Отличия МФО от банков. Члены кредитного 

кооператива и их взносы. 

 

 

Тема 3. Розничные услуги банков. Организация розничного банковского бизнеса 

Понятие «банковская услуга». Характеристика банковских услуг. Основные виды 

розничных банковских услуг.  

Содержание розничного банковского бизнеса и тенденции его развития. Разработка 

стратегии розничного банковского бизнеса: цели и этапы. Стратегия лидерства по 

издержкам. Стратегия дифференциации. Стратегия фокусирования. Зарубежный опыт 

формирования стратегий розничного банковского бизнеса. 

Каналы продвижения розничных банковских услуг: традиционные прямые каналы; 

косвенные каналы банковского обслуживания; системы дистанционного обслуживания. 

Услуги банков по проведению безналичных расчетов для населения. Услуги по 

хранению сбережений и инвестированию денежных средств населения. Почтово-

банковские услуги для населения. Банковское кредитование населения. 

Маркетинговое исследование розничного рынка банковских услуг. 

Сегментирование клиентов-физических лиц. Продуктовая и сбытовая политика банка на 

розничном рынке. 

 

Тема 4. Финансовые услуги страховых организаций населению 

Организация деятельности страховщиков в розничном сегменте страхового рынка. 

Предоставление страховых услуг населению в рамках обязательной и добровольной форм 

страхования. Виды финансовых услуг страховых организаций населению. Программы 

автострахования. Страхование имущества. Страхование путешествий. Страхование 

жизни. Страхование здоровья. Иные виды страхования, предлагаемые для населения. 
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Тема 5. Финансовые услуги пенсионных и инвестиционных фондов, ломбардов, 

МФО и кредитных кооперативов населению. 

 Вложения населения в инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды: 

сущность и преимущества вложений. Инвестиционные риски населения. 

 Государственные и частные пенсионные фонды. Доверительное управление 

накопительной частью пенсии населения. 

Микрокредитование населения через ломбарды. Оформление залога. Определение 

срока залога. Страхование принятого в залог  имущества в пользу залогодателя. 

Специальный порядок реализации невостребованного имущества. 

Предоставление МФО населению микрозаймов. Микрозаймы онлайн: условия и 

особенности предоставления. Займы, предоставляемые члену кредитного кооператива. 

Максимальная сумма займа. 

 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность розничного рынка финансово-банковских услуг 

1. Сущность и понятие розничного рынка финансово-банковских услуг.  

2. Субъекты и объекты розничного рынка финансово-банковских услуг.  

3. Элементы розничного рынка финансово-банковских услуг.  

4. Структурирование розничного рынка финансово-банковских услуг. 

5. Особенности формирования регионального рынка финансово-банковских услуг.  

6. Сегментация розничного рынка финансово-банковских услуг.  

7. Разработка стратегии развития розничного бизнеса.  

8. Классификация розничных финансово-банковских услуг.  

9. Качество розничной финансово-банковской услуги, критерии оценки.  

 

Тема 2. Субъекты розничного рынка финансово-банковских услуг 

1. Субъекты розничного рынка финансово-банковских услуг: коммерческие банки; 

небанковские финансово-кредитные институты; население; надзорные органы.  

2. Стратегии коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных институтов на 

рынке розничных услуг. 

3. Коммерческие банки и страховые компании на рынке розничных услуг: основы 

функционирования.  

4. Механизм действия инвестиционных фондов на розничном рынке.  

5. Виды инвестиционных фондов. 

6. Основы деятельности ломбардов.  

7. Микрофинансовые организации (МФО) и кредитные кооперативы (КК): цели 

деятельности и основы функционирования.  

 

Тема 3. Розничные услуги банков. Организация розничного банковского бизнеса 

1. Характеристика банковских услуг. Основные виды розничных банковских услуг.  

2. Содержание розничного банковского бизнеса и тенденции его развития. 

3. Разработка стратегии розничного банковского бизнеса: цели и этапы.  

4. Зарубежный опыт формирования стратегий розничного банковского бизнеса. 

5. Каналы продвижения розничных банковских услуг: традиционные прямые каналы; 

косвенные каналы банковского обслуживания; системы дистанционного 

обслуживания. 

6. Услуги банков по проведению безналичных расчетов для населения.  

7. Услуги по хранению сбережений и инвестированию денежных средств населения.  

8. Почтово-банковские услуги для населения.  

9. Банковское кредитование населения. 

10. Маркетинговое исследование розничного рынка банковских услуг.  

11. Сегментирование клиентов-физических лиц.  
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12. Продуктовая и сбытовая политика банка на розничном рынке. 

 

Тема 4. Финансовые услуги страховых организаций населению 

1. Виды финансовых услуг страховых организаций населению.  

2. Программы автострахования.  

3. Страхование имущества.  

4. Страхование путешествий.  

5. Страхование жизни.  

6. Страхование здоровья.  

7. Иные виды страхования, предлагаемые для населения. 

 

Тема 5. Финансовые услуги пенсионных и инвестиционных фондов, ломбардов, 

МФО и кредитных кооперативов населению. 

1. Вложения населения в инвестиционные фонды.  

2. Паевые инвестиционные фонды: сущность и преимущества вложений.  

3. Инвестиционные риски населения. 

4. Государственные и частные пенсионные фонды.  

5. Доверительное управление накопительной частью пенсии населения. 

6. Микрокредитование населения через ломбарды.  

7. Предоставление МФО населению микрозаймов.  

8. Микрозаймы онлайн: условия и особенности предоставления.  

9. Займы, предоставляемые члену кредитного кооператива.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Сущность розничного 

рынка финансово-

банковских услуг 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

написание эссе, подготовка к 

опросу  и дискуссии 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

1,2 5 

2. Субъекты розничного 

рынка финансово-

банковских услуг 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу, 

дискуссии и тестированию. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

3,4 7 

3. Розничные услуги 

банков. Организация 

розничного банковского 

бизнеса 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу и 

тестированию, написание 

эссе. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

4,5,6 10 

4. Финансовые услуги 

страховых организаций 

населению 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу и 

тестированию. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

6,7,8 10 

5. Финансовые услуги 

пенсионных и 

инвестиционных 

фондов, ломбардов, 

МФО и кредитных 

кооперативов 

населению. 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

подготовка к опросу и 

тестированию, написание 

эссе. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

8,9,10 10 

 ИТОГО: 42 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Сущность розничного рынка 

финансово-банковских услуг 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, дискуссии, 

написание эссе. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

12 

2. Субъекты розничного рынка 

финансово-банковских услуг 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, дискуссии. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

12 

3. Розничные услуги банков. 

Организация розничного 

банковского бизнеса 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, написание эссе 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

14 

4. Финансовые услуги страховых 

организаций населению 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, подготовка 

тестированию 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

12 

5. Финансовые услуги 

пенсионных и 

инвестиционных фондов, 

ломбардов, МФО и кредитных 

кооперативов населению. 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, написание эссе. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими базами 

данных. 

14 

 ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)
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Темы для подготовки  эссе: 

1. Розничный рынок финансово-банковских услуг в России: современные тенденции 

развития 

2. Проблемы и перспективы развития почтово-банковского бизнеса в России. 

3. Тенденции развития розничного банковского бизнеса в России и за рубежом. 

4. Исследование регионального рынка розничных финансово-банковских услуг (на 

примере Тюменской области). 

5. Проблемы функционирования ломбардов, МФО и кредитных кооперативов на рынке 

розничных услуг. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-7 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

Б 1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории 1 

Б 1. Вариативная часть Инфраструктура финансового рынка 2 

Б 1. Вариативная часть Поведенческие финансы 4 

Б 1. Вариативная часть Страховая защита экономических агентов 4 

Б 1. Дисциплины по 

выбору 

Персональные финансы 1 

Б 1. Дисциплины по 

выбору 

Финансы публично-правовых образований 1 

Б 1. Дисциплины по 

выбору 

Розничный рынок финансово-банковских услуг 4 

Б 1. Дисциплины по 

выбору 

Инструменты персонального инвестирования 4 

Б.3 Вариативная часть Выпускная квалификационная работа 4 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты
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р
о
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 и
 

д
р

.)
 

Пороговый 

(зачет) 

базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-7
 

Знает:  

на минимальном 

уровне, необходимом 

для дальнейшего 

обучения и работы по 

профессии теорию и 

методологию 

разработки стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на розничном 

рынке финансово-

банковских услуг. 

Знает: 

на базовом уровне 

теорию и 

методологию 

разработки стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на розничном 

рынке финансово-

банковских услуг. 

Знает:  

углубленно, на 

повышенном 

уровне, 

характеризующимся 

всесторонним 

знанием предмета, 

теорию и 

методологию 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

розничном рынке 

финансово-

банковских услуг. 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

тесты 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей 

осуществлять 

разработку стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на розничном 

рынке финансово-

банковских услуг и 

поиск тактических 

мер по ее реализации. 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на розничном 

рынке финансово-

банковских услуг и 

поиск тактических 

мер по ее реализации. 

 

Умеет:  
осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно 

осуществлять 

разработку 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

розничном рынке 

финансово-

банковских услуг и 

поиск тактических 

мер по ее 

реализации. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольная 

работа. 

Владеет: 

Начальными 

навыками разработки  

стратегии поведения 

экономических 

агентов на розничном 

рынке финансово-

банковских услуг и 

поиск тактических 

мер по ее реализации. 

Владеет: 

Базовыми навыками 

разработки стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на розничном 

рынке финансово-

банковских услуг и 

поиск тактических 

мер по ее реализации. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

розничном рынке 

финансово-

банковских услуг и 

поиск тактических 

мер по ее 

реализации. 

Лекции, 

семинары 

Разно-

уровневые 

задачи, 

дискуссия  
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность и понятие розничного рынка финансово-банковских услуг.  

2. Субъекты и объекты розничного рынка финансово-банковских услуг.  

3. Элементы розничного рынка финансово-банковских услуг.  

4. Структурирование розничного рынка финансово-банковских услуг. 

5. Особенности формирования регионального рынка финансово-банковских услуг.  

6. Сегментация розничного рынка финансово-банковских услуг.  

7. Разработка стратегии развития розничного бизнеса.  

8. Классификация розничных финансово-банковских услуг.  

9. Качество розничной финансово-банковской услуги, критерии оценки.  

10. Субъекты розничного рынка финансово-банковских услуг.  

11. Коммерческие банки и страховые компании на рынке розничных услуг: основы 

функционирования.  

12. Механизм действия инвестиционных фондов на розничном рынке.  

13. Основы деятельности ломбардов.  

14. Микрофинансовые организации (МФО) и кредитные кооперативы (КК): цели 

деятельности и основы функционирования.  

15. Характеристика банковских услуг. Основные виды розничных банковских услуг.  

13. Содержание розничного банковского бизнеса и тенденции его развития. 

14. Разработка стратегии розничного банковского бизнеса: цели и этапы.  

15. Зарубежный опыт формирования стратегий розничного банковского бизнеса. 

16. Каналы продвижения розничных банковских услуг.  

17. Услуги банков по проведению безналичных расчетов для населения.  

18. Услуги по хранению сбережений и инвестированию денежных средств населения.  

19. Почтово-банковские услуги для населения.  

20. Банковское кредитование населения. 

21. Маркетинговое исследование розничного рынка банковских услуг.  

22. Сегментирование клиентов-физических лиц.  

23. Продуктовая и сбытовая политика банка на розничном рынке. 

24. Виды финансовых услуг страховых организаций населению.  

25. Вложения населения в инвестиционные фонды.  

26. Доверительное управление накопительной частью пенсии населения. 

27. Микрокредитование населения через ломбарды.  

28. Предоставление МФО населению микрозаймов.  

29. Микрозаймы онлайн: условия и особенности предоставления.  

30. Займы, предоставляемые члену кредитного кооператива.  

 

 

Темы контрольных работ: 

1.Формирование розничного рынка финансово-банковских услуг в России. 

2. Современные тенденции развития финансовых услуг страховых компаний населению. 

3. Роль и место пенсионных фондов на розничном рынке финансово услуг. 

4. Организация розничных платежей с использованием платежных карт. 

5.Методы и инструменты привлечения сбережений населения в банки.   

6.Банковское ипотечное жилищное кредитование в России: проблемы и особенности 

развития. 

7. Современная система банковского потребительского кредитования. 

8.Сотрудничество банков и Почты России при оказании услуг населению. 

9. Модели кооперации в сбыте розничных банковских продуктов (на примере любой 

страны). 
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10. Ценообразование на розничном банковском бизнесе. 

11. Методические и психологические аспекты работы банка с розничными клиентами. 

12. Финансовые услуги инвестиционных фондов для населения: преимущества и риски. 

13. Небанковские финансово-кредитные организации на розничном рынке финансово-

банковских услуг. 

14. Кредитные кооперативы на розничном рынке финансовых услуг. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Критерий выделения сегментов на розничном рынке финансово-банковских услуг: 

1. экономический 

2. демографический 

3. политический 

4. правовой. 

2. Характеристика совокупности полезных свойств розничной услуги и процесса ее 

предоставления – это ее: 

1. сегментация 

2. качество 

3. дифференциация  

3.На учете особенностей покупательского поведения  потребителя финансово-банковских 

услуг основывается ______ сегментация. 

1. поведенческая 

2. демографическая 

3. психографическая 

4. географическая 

4.Этап маркетинговой работы банка, представляющий собой разделение всей клиентской 

базы банка на отдельные однородные группы, представители которых одинаково и 

достаточно предсказуемо реагируют на набор отобранных стимулов и инструментов 

маркетинга, - это: 

1. сегментация розничного банковского рынка  

2. составление плана маркетингового исследования 

3. формирование продуктовой политики 

4. исследование макросреды 

5.Система сбора, анализа и предоставления  информации о различных аспектах 

банковского обслуживания населения - это: 

1. стратегия банка 

2. маркетинговое исследование 

3. маркетинговая программа 

4. продуктовая политика 

6.Счет, открываемый физическому лицу в банке для совершения расчетных операций, не 

связанных с предпринимательской деятельность и частной практикой, - это ___ счет. 

 1. расчетный 

 2. текущий 

 3. специальный банковский 

 4. ссудный 

7.Традиционный прямой канал сбыта розничных банковских услуг: 

1. операционная касса вне кассового узла 

2. «мини-офис» банков в торговых организациях 

3. банкоматы 

4. интенет-банкинг 

8.Косвенный канал банковского обслуживания розничных клиентов: 

5. «мини-офис» банков в торговых организациях 

6. банкоматы 

7. интенет-банкинг 
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8. отделение банка 

9.Формирование на розничном рынке лояльности большого числа клиентов, их 

приверженности определенному банковскому бренду – это основа стратегии: 

1. лидерства по издержкам 

2. фокусирования 

3. дифференциации 

10.Цель стратегии розничного банковского бизнеса: 

1. поддержание ликвидности 

2. завоевание позиций лидера рынка 

3. минимизация риска 

4. сокращение числа клиентов  

11. Объектами ___________ могут быть имущественные интересы, связанные с дожитием 

граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни 

граждан, а также с их смертью. 

1. страхования жизни 

2. страхования от несчастных случаев и болезней 

3. медицинского страхования 

4. страхования предпринимательских рисков 

12. Объектами __________ могут быть имущественные интересы, связанные с 

причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного 

случая или болезни. 

1. страхования жизни 

2. страхования от несчастных случаев и болезней 

3. медицинского страхования 

4. страхования гражданской ответственности 

13. К базовым типам страховых программ по страхованию жизни относятся: 

1. срочное страхование жизни 

2. пожизненное страхование жизни 

3. смешанное страхование жизни 

4. медицинское страхование 

14. Страхование, как на случай смерти, так и на дожитие: 

1. срочное страхование жизни 

2. пожизненное страхование жизни 

3. смешанное страхование жизни 

4. пенсионное страхование 

15. Ломбард при оформлении  займа населению оформляет: 

1. кредитный договор 

2. кредитную заявку 

3. залоговый билет 

16. Некоммерческая финансовая организация, специализирующаяся  на финансовой 

взаимопомощи путем предоставления ссудо-сберегательных услуг своим членам - это: 

1. коммерческий банк 

2. микрофинансовая организация 

3. ломбард 

4. кредитный кооператив 

17. Максимальная сумма займа, предоставляемого одному члену кредитного кооператива, 

не должна составлять более ____ общей суммы задолженности по займам, выданным 

кредитным кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа. 

1. 5% 

2. 10% 

3. 30% 

4. 50% 
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18. Взнос на покрытие расходов на текущую деятельность кредитного кооператива – это 

___ взнос. 

1. вступительный 

2. членский 

3. дополнительный 

4. паевой 

 

Темы для дискуссий: 

1.Прогноз развития розничного рынка финансово-банковских услуг в России.  

2.Сравнительный анализ розничного рынка финансово-банковских услуг в России и за 

рубежом. 

3. Тенденции развития регионального рынка розничных финансово-банковских услуг. 

 

Разноуровневые задачи: 

 

Задача 1. 

Банк принимает срочные вклады от населения по ставке 8% годовых. Сколько 

составит сумма процентов на вклад 225 тыс. руб., размещенный на полгода, и какова 

будет общая сумма долга банка вкладчику? 

 

Задача 2. 

Вкладчик собирается положить в банк сумму 500 тыс. руб. с целью накопления 1 

млн. руб. Простая ставка банка по вкладам равна 11% годовых. Через сколько времени 

вкладчик сможет накопить требуемую сумму? 

 

Задача 3. 

Депозит в размере 500 тыс. руб. положен в банк на три года по ставке 8%. Какую 

сумму составят начисленные проценты при использовании простой ставки процентов и 

какую при использовании сложной ставки процентов при условии годовой капитализации 

процентов? 

 

Задача 4. 

Банк начисляет проценты на вклады по сложной ставке 15% годовых. При 

размещении вклада 100 тыс. руб. на 3 года сколько составит сумма вклада с процентами, 

если капитализация процентов годовая? 

 

Задача 5. 

Вкладчик собирается положить в банк 300 тыс. руб. с целью накопить через 150 

дней 400 тыс. руб. Какая простая ставка банка по вкладам может ему обеспечить 

выполнение задачи? 

Задача 6. 

Проанализируйте таблицы и оцените правильность сегментации и точность 

адресования конкретных продуктов каждому из сегментов. Предложите свои варианты.  

 

Сегментация клиентов банка по возрастному признаку 

Возрастная группа  Характерные черты жизненного цикла  

Молодежь (16-22 года)  Студенты, лица, впервые нанимающиеся 

на работу; более взрослые люди, 

готовящиеся вступить в брак  
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Молодые люди, недавно образовавшие 

семью (25-30 лет)  

Люди, впервые покупающие дом и 

потребительские товары длительного 

пользования  

Семьи “со стажем” (25-45 лет)  Люди со сложившейся карьерой, но 

ограниченной свободой финансовых 

действий. Первоочередные цели – 

улучшение жилищных условий, 

обеспечение финансовой защиты семьи, 

предоставление образования детям  

Лица “зрелого возраста” (40-55 лет)  У людей этой категории наблюдается рост 

дохода по мере снижения финансовых 

обязательств. Важная цель – планирование 

пенсионного обеспечения  

Лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и 

более лет)  

Люди имеют накопленный капитал и 

стремятся обеспечить его сохранность.  

 

Банковское обслуживание групп клиентов 

Возрастная группа  Примеры банковского обслуживания  

1  2  

Молодежь (16-22 года)  Для членов группы характерны повышенная 

мобильность, частые переезды, жизнь вне 

пределов дома. Им необходимы услуги по 

переводу денег, краткосрочные ссуды, 

относительно простые формы сбережений, 

банковские услуги, связанные с туризмом  

Молодые люди, недавно образовавшие 

семью (25-30 лет)  

Эта группа нуждается в открытии 

совместного банковского счета для мужа и 

жены, в кредитных карточках для покупки 

товаров, в разных формах возобновляемого 

кредита. Они прибегают к целевым формам 

сбережений (особенно если планируется 

покупка дома) и к услугам по финансовой 

защите семьи (страхование и т.д.)  

Семьи “со стажем” (25-45 лет)  Широко пользуются кредитом для покупки 

товаров в рассрочку и улучшения 

жилищных условий. Практикуют 

сберегательные схемы для родителей и 

детей. Нуждаются в консультировании по 

вопросам финансирования образования, 

инвестирования сбережений, 

налогообложения, страхования, 

завещательных распоряжений  

Лица “зрелого возраста” и готовящиеся к 

уходу на пенсию  

Наиболее устойчивая группа банковских 

клиентов. Хранят крупные остатки на 

банковских счетах. Требуют высокого 

уровня обслуживания, включая финансовое 

консультирование, помощь в распоряжении 

капиталом, завещательные распоряжения и 

т.д.  
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9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной и заочной формы обучения сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

  

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается за 

счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет для очной формы обучения 4 часа лекций, 10 часов семинарских занятий, для 

заочной формы обучения – 0,5 часа лекций, 1,5 часа семинарских занятий.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция-консультация. 

2. Семинар: дискуссии. 

3. Самостоятельная работа: проработка лекций; чтение обязательной и 

дополнительной литературы; работа со справочно-информационными системами; работа 

со статистическими базами данных; решение логических задач; выполнение 

познавательных заданий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная  литература:  
 

1. Банковское дело [Электронный ресурс]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431660 (дата обращения 19.03.2016) 

2. Тарханова, Е. А.. Современное банковское дело: учебное пособие/ Е. А. Тарханова. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 280 с. 

3. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 368 с. . – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=252580 (дата обращения 19.03.2016) 

 

 

11.2. Дополнительная  литература: 

 

1. Балихина, Н. В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. 

Балихина, М. Е. Косов. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 304 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 (дата обращения 19.03.2016). 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник/ ред. Е. Ф. 

Жуков. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Вузовский учебник, 2009. - 528 с. 

3. Банковские электронные услуги [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / О.С. 

Рудакова. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=153517 (дата обращения 19.03.2016). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
http://znanium.com/bookread2.php?book=153517
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4. Банковское дело [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2012. - 590 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=334005 (дата обращения 19.03.2016). 

5. Екшембиев, Р. С.. Персональные финансы в финансовой системе государства/ Р. С. 

Екшембиев ; ред. В. А. Слепов. - Москва: Магистр, 2011. - 302 с. 

6. Защита прав потребителей финансовых услуг [Электронный ресурс]/ Отв. ред. 

Ю.Б. Фогельсон. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=198854 (дата обращения 19.03.2016). 

7. Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, 

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 (дата 

обращения 19.03.2016). 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.cbr.ru 

2. Официальный сайт Ассоциации  российских банков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.arb.ru 

3. Официальный сайт Ассоциации кредитных организаций Тюменской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://www.akto.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Опрос в рамках дисциплины «Розничный рынок финансово-банковских услуг» 

возможен при знании лекционного материала темы и нормативного регулирования 

вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен 

уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Контрольная работа – это средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определѐнной теме. Темы контрольных работ студенты 

выбирают самостоятельно из представленного списка. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций, и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. Темы для подготовки эссе студенты выбирают по желанию из представленных 

в списке тем.  

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение 

применять на практике знания. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется 

самостоятельно проработать лекционный материал на возможность составления тестового 

http://znanium.com/bookread2.php?book=334005
http://znanium.com/bookread2.php?book=198854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705
http://www.fssn.ru/
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задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Разноуровневые задачи позволяют оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей. 

Дискуссия – это оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. По дисциплине «Розничный рынок финансово-банковских 

услуг» предусмотрены три дискуссии по следующим темам: «Сущность розничного 

рынка финансово-банковских услуг», «Субъекты розничного рынка финансово-

банковских услуг». 

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом  и 

содержанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой объем 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое 

его применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства 

РФ, доступной учебной и научной литературы.  

Во время сессии необходимо дополнять разработанный конспект лекционным 

материалом и использовать эти наработки при подготовке к практическим занятиям.  

Необходимо внимательно просмотреть вопросы к зачету, выделить те из них, 

которые относятся к изученной теме, постараться на них ответить. В случае затруднений 

вернуться к теоретическому материалу, изложенному в учебном пособии, и постараться 

вникнуть в него более глубоко. При необходимости обратиться к рекомендованной для 

изучения учебной литературе или к преподавателю за консультацией. 


