
Аннотация 
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«Банковский маркетинг»  

2016-2017 год поступления 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: 

- методы оценки управленческих решений;  

- особенности финансово-экономической деятельности предприятий, организаций, 

финансовых, кредитных учреждений; 

- содержание и способы продаж и предоставления финансовых, банковских и страховых 

продуктов и услуг; 

Уметь: 

- разрабатывать проекты  в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений;  

- разрабатывать и предоставлять современные финансовые и банковские услуги и 

продукты; 

Владеть: 

- навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях; 

- навыками разработки и продажи финансовых услуг, страховых и банковских продуктов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ПК-1, ПСК-5, ПСК-7 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 
Дисциплина «Банковский маркетинг» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 

вариативной части 5 программы бакалавриата направления Экономика, направленности 

Страхование 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины текст 

Содержание понятия "маркетинг". Специфика маркетинга в банковской сфере 

(особенности банковского продукта). Этапы реализации банковского маркетинга. 

Основные инструменты реализации рыночной стратегии коммерческого банка. 

Маркетинговое исследование банковского рынка. Анализ банковского рынка. Виды 

спроса. Сегментация банковского рынка. Инструменты маркетингового исследования 

рынка. Типология банковских конкурентных стратегий. Уровни банковской стратегии. 

Реализация маркетинговой стратегии банка. Товарная политика банка. Ценовая политика 

банка. Сбытовая политика банка. Коммуникационная политика. Организация банковского 

маркетинга. Банковская конкуренция. Уровни банковской конкуренции. Формы 

конкуренции в зависимости от отраслевой принадлежности: внутриотраслевая и 

межотраслевая конкуренция. Предметная конкуренция. Видовая конкуренция. 

Конкуренция посредством перелива капитала. Функциональная конкуренция. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. Программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 


