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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы «Маркетинг» 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-9 Способностью оценивать воз-

действие макроэкономической сре-

ды на функционирование организа-

ций и органов государственного и 

муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребителей 

экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эконо-

мических основ поведения органи-

заций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли. 

 

знать: 

Основные методы маркетингового ана-

лиза. 

уметь:  
Анализировать внешнюю и внут-

реннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию. 

Анализировать особенности воздейст-

вия факторов внешней и внутренней 

среды  при разработке и реализации 

приоритетных направлений развития 

отраслей и территорий. 

Владеть:  

Методами анализа поведения по-

требителей и формирования спроса. 

Навыками количественных и качествен-

ных оценок конкурентных позиций от-

раслей и территорий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Банковский маркетинг» относится к вариативной части профес-

сионального цикла ОПОП направленностиМаркетинг  (Б1.В.ДВ.12.2). Дисциплина 

«Банковский маркетинг» изучается на 3-м курсе в 6 семестре. 

Данная учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами 

ранее в области следующих учебных дисциплин: «Маркетинг», «Финансовый мар-

кетинг», «Банковского менеджмента», а именно: 

- маркетинговое исследование рынка; 

- виды стратегии развития коммерческого банка. 

Имеет самостоятельное значение и является практическим фундаментом для 

прохождения преддипломной практики в банках и подготовка студентами выпуск-

ных бакалаврских работ на банковскую тематику.  
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

в том числе:  

– решение комплексной задачи  

– подготовка к семинарам   

– подготовка к тестам  

– подготовка практических заданий  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

по направлению Экономика по профилю «Маркетинг» 

Форма обучения - очная 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х

) Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успе-

ваемости  

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттеста-

ции  

(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

в актив-

ных фор-

мах 

Самостоятельная работа 

 

  6 всего лекции Практ. 

1 Содержание и специфика 

банковского маркетинга  

 7,5 2 2  Подготовка к опросу – 1 

Подготовка практического задания – 2 

Подготовка к тесту -0,5 

Опрос,  

практическое задание 

2 Исследование банковско-

го рынка и его инструмен-

ты 

 8,5 

 

2 2 2(лекция) Подготовка к опросу – 2 

Подготовка практического задания – 2 

Подготовка к тесту -0,5 

Опрос,  

практическое задание 

3 Банковская маркетинговая 

стратегия 

 11,5 4 4 

 

 Подготовка к опросу – 1 

Подготовка практического задания – 2 

Подготовка к тесту -0,5 

Опрос,  

практическое задание 

4 Реализация маркетинго-

вой стратегии банка 

 23 4 4 2 лекция) 

4 (практ.) 

Подготовка к опросу – 6 

Подготовка практического задания – 4 

Подготовка к тесту -1 

Решение задачи - 4 

Опрос,  решение задачи 

5 Организация банковского 

маркетинга 

 9 2 3 2 (практ.) Подготовка к опросу – 2 

Подготовка практического задания - 2 

Опрос,  

практическое задание, 

решение задачи 

6 Банковская конкуренция  12,5 4 3 2 (практ) Подготовка к опросу – 2 

Подготовка практического задания – 3 

Подготовка к тесту -0,5 

Опрос, практическое задание 

 Итого 6 семестр: – 72 18 18 12 36  
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4.2. Тематическое содержание дисциплины «Банковский маркетинг» 

Содержание лекционного курса 

 
№ Наименование темы Содержание темы дисциплины 

1. Содержание и специфика бан-

ковского маркетинга  

Содержание понятия «маркетинг». Маркетинг как комплексная система организации производства и 

сбыта товара. Сущностные признаки маркетинга: маркетинговая философия, маркетинг-микс, мар-

кетинговое управление. Специфика маркетинга в банковской сфере (особенности банковского про-

дукта). Влияние особенностей банковского продукта на рыночную политику банка.  

Этапы реализации банковского маркетинга: а) исследование рынка; б) разработка и реализация бан-

ковской стратегии; в) сбор результатов и их анализ; г) корректировка действий.  

Основные инструменты реализации рыночной стратегии коммерческого банка: 1) товарная полити-

ка; 2) ценовая политика; 3) сбытовая политика; 4) коммуникационная политика. 

2. Исследование банковского 

рынка и его инструменты 

Информационная база банковского маркетинга. Виды маркетинговой информации: первична ин-

формация, вторичная информация. Источники маркетинговой информации.  

Анализ банковского рынка. Объекты рыночного анализа. Концепция пяти сил конкуренции. Анализ 

влияния существующих конкурентов. Влияние покупателей банковских услуг.  

Виды спроса. Сегментация банковского рынка. Поставщики банковских продуктов. Потенциальные 

конкуренты в банковских отраслях. Заменители банковских услуг. Конкурентная позиция банка. 

Инструменты маркетингового исследования рынка.  

1) Анализ рынка.  

2) Наблюдение за рынком. 

3) Прогнозирование рынка. 

 

3. Банковская маркетинговая 

стратегия 

Сущность банковской стратегии. Понятие предпринимательской стратегии. Пирамида целей. Порт-

фельная стратегия и конкурентная стратегия. 

Типология банковских конкурентных стратегий. Уровни банковской стратегии. Корпоративные бан-

ковские стратегии. Матрица Портера. Матрица И.Ансоффа. Матрица «товары - рыночная опреде-

ленность». Матрица Бостонской группы (концепция портфельного анализа). Матрица «Дженерал 

Электрик» (матрица «привлекательность рынка – конкурентоспособность товара»). 

 

4. Реализация маркетинговой 

стратегии банка 

4.1. Товарная политика банка 

Товарная политика как инструмент реализации рыночной стратегии коммерческого банка. Виды то-
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варной политики: объемная и ассортиментная политика. Формирование базового и текущего ассор-

тимента. Влияние специализации и/или универсализации банка на формирование базового ассорти-

мента. Преимущества и недостатки банка в зависимости от степени его специализации. Диверсифи-

кация банковской продукции. Текущий ассортимент. Способы реализации политики ассортимент-

ной гибкости. Особенности банковской ассортиментной политики в странах Западной Европы. Спе-

цифика реализации объемной политики кредитными организациями. 

4.2. Ценовая политика банка 

Цели ценовой политики коммерческого банка. Инструменты ценовой политики: ставки, тарифы, ко-

миссионные, бонификации, скидки, минимальный размер операции. Особенности ценообразования 

коммерческого банка.  

Методы ценообразования. Расчленение цен (политика «малых средств»). Дифференциация цен. 

Критерии дифференциации процентных ставок по кредитам и вкладам. Уравновешивающее ценооб-

разование. 

4.3. Сбытовая политика банка 

Сбытовая политика банка, пространственный и временной аспект. Организация сбытовой сети. Кри-

терии, влияющие на организацию сбытовой сети. Построение сбытовой сети зарубежными коммер-

ческими банками. Направления и уровни сбытовых каналов банковских услуг. Временные парамет-

ры банковского сбыта. 

4.4. Коммуникационная политика  

Коммуникационная политика как система средств взаимодействия банка с потенциальными потре-

бителями.  

Теории покупательского поведения. Теория диссонансов. Теория обучения банковской лояльности. 

Теория мотивов. Теория групповых авторитетов. Рисковая теория. 

Инструменты коммуникационной политики: 

- личная продажа; 

- банковская реклама; 

- стимулирование сбыта; 

- работа с общественностью. 

Формирование банковской рекламы. Фирменный знак, цвет, девиз. Рекламный слоган. 

Классификация банковской рекламы. Формы банковской рекламы в зависимости от рекламируемых 

объектов: а) реклама банковского продукта (услуг); б) реклама потребностей; в) реклама кредитного 

института. Формы банковской рекламы в зависимости от целей рекламной компании: а) вводная; б) 

экспансивная; в) стабилизационная (напоминающая). 
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Формирование имиджа банка. Инструменты стимулирования сбыта. Способы и направления работы 

с общественностью (public relation). 

5. Организация банковского 

маркетинга 

Служба маркетинга. Служба контроллинга.  

Традиционная банковская организация. Система банковских отделов. Преимущества и недостатки 

традиционной организации. 

Маркетинг-ориентированная банковская организация. Организация по группам услуг. Организация 

по группам клиентов. Матричная организация. Дивизиональная организация.  

6. Банковская конкуренция Сущность конкуренции в банковском деле. Уровни банковской конкуренции.  

Конкуренция между коммерческими банками. Конкуренция банков с небанковскими кредитно-

финансовыми институтами. Конкуренция банков с нефинансовыми организациями. Индивидуальная 

конкуренция. Групповая конкуренция.  

Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей.  

Формы конкуренции в зависимости от отраслевой принадлежности: внутриотраслевая и межотрас-

левая конкуренция. Предметная конкуренция. Видовая конкуренция. Конкуренция посредством пе-

релива капитала. Функциональная конкуренция. 

Ценовая и неценовая конкуренция.  

Совершенная и несовершенная банковская конкуренция. 

 

Содержание семинарских и практических занятий 

 

№ Наименование темы Содержание семинарских и практических занятий 

1. Содержание и специфика 

банковского  марке-

тинга 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятия «маркетинг». Маркетинг как комплексная система организации произ-

водства и сбыта товара.  

2. Сущностные признаки маркетинга: маркетинговая философия, маркетинг-микс, маркетинговое 

управление.  

3. Специфика маркетинга в банковской сфере (особенности банковского продукта). Влияние осо-

бенностей банковского продукта на рыночную политику банка.  

4. Этапы реализации банковского маркетинга: а) исследование рынка; б) разработка и реализация 

банковской стратегии; в) сбор результатов и их анализ; г) корректировка действий.  

Тест 

2. Исследование банковского 

рынка и его инструменты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационная база банковского маркетинга. Виды маркетинговой информации: первична 
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информация, вторичная информация.  

2. Источники маркетинговой информации.  

3. Объекты рыночного анализа.  

4. Концепция пяти сил конкуренции.  

5. Виды спроса.  

6. Сегментация банковского рынка.  

7. Конкурентная позиция банка. 

8. Инструменты маркетингового исследования рынка: анализ рынка, наблюдение за рынком, 

прогнозирование рынка. 

Тест 

3. Банковская маркетинговая 

стратегия 

Вопросы для обсуждения: 
1. 1. Понятие предпринимательской стратегии. Пирамида целей.  

2. Портфельная стратегия и конкурентная стратегия. 

3. Уровни банковской стратегии.  

4. Корпоративные банковские стратегии.  

5. Матрица Портера. Матрица И.Ансоффа.  

6. Матрица «товары - рыночная определенность».  

7. Матрица Бостонской группы (концепция портфельного анализа).  

8. Матрица «Дженерал Электрик» (матрица «привлекательность рынка – конкурентоспособ-

ность товара»). 

Тест 

4. Реализация маркетинговой 

стратегии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Преимущества и недостатки специализированного банка  

2. Преимущества и недостатки универсального банка  

3. Диверсификация банковской продукции на разных стадиях экономического цикла  

4. Текущий ассортимент. Способы реализации политики ассортимент. гибкости  

5. Особенности банковской ассортиментной политики в странах Запад. Европы  

6. Объемная политика  

7. Ценовая политика банка  

8. Расчленение цен (политика «малых средств»)  

9. Критерии  дифференциации  процентных  ставок  по кредитам и по вкладам  

10. Возможные концепции и подходы при дифференциации цен  

11. Уравновешивающее ценообразование 
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12.  Основные критерии, влияющие на организацию сбытовой сети  

13. Построение сбытовой сети зарубежных коммерческих банков  

14. Перечень возможных сбытовых каналов для банковских услуг  

15. Временные параметры банковского сбыта  

16. Теории покупательского поведения  

17. Личная продажа как инструмент коммуникационной политики  

18. Опишите формы рекламы в зависимости от рекламируемых объектов  

19. Классификация банковской рекламы  

20. Реклама и стимулирование сбыта как различные инструменты коммуникационной политики  

21. Инструменты стимулирования сбыта  

22. Работа с общественностью (Public relation)  

23. Основные способы работы с общественностью 

Тест 

Решение задачи 

5. Организация банковского 

маркетинга 

Вопросы для обсуждения: 
1. Служба маркетинга.  

2. Служба контроллинга.  

3. Основные требования к эффективности функционирования организационных структур бан-

ковских организаций  

4. Традиционная банковская организация. Система банковских отделов. Преимущества и недос-

татки традиционной организации. 

5. Маркетинг-ориентированная банковская организация.  

5.1. Организация по группам услуг.  

5.2. Организация по группам клиентов.  

5.3. Матричная организация.  

5.4. Дивизиональная организация.  

 

6. Банковская конкуренция Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность конкуренции в банковском деле  

2. Классификация секторов рынка банковских услуг с точки зрения объектов купли-продажи  

3. Уровни банковской конкуренции  

4. Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей  

5. Внутриотраслевая банковская конкуренция  
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6. Перелив капитала как вид межотраслевой конкуренции  

7. Функциональная конкуренция как вид межотраслевой конкуренции  

8. Ценовая банковская конкуренция  

9. Неценовая банковская конкуренция  

10. Совершенная и несовершенная банковская конкуренция  

Тест 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  «банковский маркетинг» 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 терминологический словарь по дисциплине; 

 методические указания для студентов ЗФО по выполнению и защите кон-

трольной работы по банковскому маркетингу. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-

лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Содержание и специфика банков-

ского маркетинга  

(ПК – 9) 

 
Тесты, кейсы 

2.  Исследование банковского рынка 

и его инструменты 

(ПК – 9) 

 
Тесты, задачи 

3.  Банковская маркетинговая страте-

гия 

(ПК – 9) 

 

Тесты, задачи, кейсы 

4.  Реализация маркетинговой стра-

тегии банка 

(ПК – 9) 

 

Тесты, задачи, кейсы 

5.  Организация банковского марке-

тинга 

(ПК – 9) 

 

Тесты, задачи, кейсы 

6.  Банковская конкуренция (ПК – 9) 

 

Тесты, задачи, кейсы 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примеры тесовых заданий на проверку «знать»  
 

1. Выберите правильный вариант. 

… – это комплексная система организации производства и сбыта товаров, ори-

ентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и полу-

чение прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка. 

а) маркетинговое управление; 

б) маркетинг; 

в) маркетинг-микс. 

 

2. Выберите правильный вариант. 

Крупнейшими элементами (подсистемами) системы банковского маркетинга 

являются: 

а) исследование рынка и разработка и реализация рыночной стратегии; 

б) прогнозирование рынка и разработка и реализация рыночной стратегии; 

в) товарная политика и ценовая политика; 

г) сбытовая политика и коммуникационная политика. 

 

3. Выберите правильные варианты. 

Инструментами разработки и реализации рыночной стратегии являются: 

а) товарная политика; 

б) ценовая политика; 

в) сбытовая политика; 

г) коммуникационная политика; 

д) анализ рынка; 

е) прогнозирование рынка. 

 

4. Выберите правильные варианты. 

Инструментами исследования рынка являются: 

а) товарная политика; 

б) ценовая политика; 

в) сбытовая политика; 

г) коммуникационная политика; 

д) анализ рынка; 

е) прогнозирование рынка; 

ж) наблюдение за рынком. 

 

5. Выберите соответствие между определениями: 

1) маркетинговая философия;  

а) целенаправленная координация 

всех видов деятельности в сфере сбы-

та; 

2) маркетинг-микс;  
б) ориентация фирмы на потреб-

ности клиентов; 
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3) маркетинговое управление.  
в) применение множества инстру-

ментов рыночной политики. 

6. Выберите правильные варианты. 

Характеристиками конкурентной позиции банка являются: 

а) доля банка на том или ином рынке сбыта; 

б) относительная доля на этом рынке; 

в) конкурентоспособность банка. 

 

7. Выберите правильный вариант. 

В регионе действуют два крупных банка. Абсолютная доля каждого банка на 

рынке составляет 37 %. Какова относительная доля каждого банка на этом же рын-

ке? 

а) 40 %; 

б) 80 %; 

в) 50 %; 

г) 20 %. 

 

8. Выберите правильный вариант. 

Спрос, существующий при невозможности удовлетворения банком спроса от-

дельного сегмента рынка и/или определенной контактной аудитории – это: 

а) нулевой; 

б) отрицательный спрос; 

в) непостоянный (сезонный) спрос; 

г) латентный (скрытый) спрос. 

 

9. Выберите правильный вариант. 

Латентный (скрытый) спрос – … 

а) спрос, характеризующийся наличием несоответствия между желаниями по-

требителей и возможностями их удовлетворения со стороны банковского учреж-

дения; 

б) спрос, существующий при невозможности удовлетворения банком спроса от-

дельного сегмента рынка и/или определенной контактной аудитории; 

в) спрос, существующий при наличии неустойчивой конъюнктуры рынка, сни-

жении платежеспособности клиента. 

 

10. Выберите правильный вариант. 

Спрос, характеризующийся наличием несоответствия между желаниями потре-

бителей и возможностями их удовлетворения со стороны банковского учреждения 

– это: 

а) уменьшающийся спрос; 

б) сверхспрос; 

в) полный спрос; 

г) непостоянный (сезонный) спрос; 

д) обманчивый спрос. 
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Примеры заданий на проверку «уметь» 

 

Задание 1.  Из практики РФ приведите примеры политики расчленения цен по 

нескольким видам банковских услуг (можно использовать любой сектор услуг: 

кредитование, депозиты, пластиковые карты, ценные бумаги, лизинг, факторинг, 

траст). 

Задание 2. Из практики РФ приведите примеры политики дифференциации цен 

по нескольким видам банковских услуг. 

Задание 3. Из практики РФ приведите конкретный пример уравновешивающего 

ценообразованию по любому виду банковских услуг. 
 

 

Примеры заданий на проверку «владеть» 

 

Задание 1. Произведите сегментацию российского банковского рынка по лю-

бым двум признакам и сделать выводы о целесообразности применения такой сег-

ментации в условиях нашего региона. 

Задание 2. Разработайте банковскую символику любого реально существую-

щего кредитного института, включая разработку фирменного знака  и рекламного 

слогана.  
 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на 

половину – 50 баллов и т.д. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов 

обучения, в основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 Третий 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки 

студентов направления подготовки (специальности) на основе предложенной мо-

дели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень результа-

тов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления подго-

товки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне обу-

ченности не ниже второго 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература: 

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 

банка [Текст] : учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. : Юрайт, 

2011. - 422 с. 

2. Федулова, Елена Анатольевна. Банковский маркетинг [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие : тексто-графические учебные материалы / Е. А. 

Федулова, С. А. Кононова ; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - 

Кемерово : КемГУ, 2011.  

 

б) Дополнительная литература: 

1. Владиславлев, Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга и менеджмента 

[Текст] / Д.Н.Владиславлев// М.: Ось–89, 2011. – 352с.  

2. Основы банковского маркетинга [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеров-

ский гос. ун-т ; сост.: Е. А. Федулова, С. А. Кононова. – Кемерово, 2012. - 144 с.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

-  www.ivr.ru    Сайт «Инвестиционные возможности России» 

- www.kemerovo.ru Официальный сайт администрации г.Кемерово 

- www.ako.ru  Официальный сайт администрации Кемеровской области 

- www.expert.ru Сайт журнала  «Эксперт» 

Обязательно при изучении дисциплины использовать такие периодические  из-

дания как «Бизнес и банки», «Маркетинг», «Маркетинг и маркетинговые исследо-

вания в России», «Эксперт». 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа по дисциплине «Банковский маркетинг» включает в 

себя:  

– решение комплексной задачи; 

– подготовка к семинарам; 

– подготовка к тестам; 

– подготовка практических заданий. 

Решение комплексной задачи. По теме «Реализация маркетинговой стратегии 

банка» предусмотрено самостоятельное решение задачи.  

Тексты задачи и методические рекомендации по ее выполнению представлены в 

учебно-методическом пособие Основы банковского маркетинга [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.: Е. А. Федулова, С. А. Кононова. – 

Кемерово, 2012. - 144 с.  

Подготовка к опросу на семинарах. Опрос теоретического материала про-

изводится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанными в п. 

4.2.2 .данной рабочей программы.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после 

её прохождения (обычно в начале следующего семинара). Тестирование может 

проводиться как на бумажных носителях, так и в электронном виде с помощью 

оболочки AST-Test. Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов открытой и за-

крытой формы. Примерные вопросы тестов представлены в учебно-методическом 

пособие Основы банковского маркетинга [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеров-

ский гос. ун-т ; сост.: Е. А. Федулова, С. А. Кононова. – Кемерово, 2012. - 144 с.  

Подготовка практических заданий. По темам «Содержание и специфика 

банковского маркетинга»,  «Исследование банковского рынка и его инструменты», 

«Банковская маркетинговая стратегия»,  «Реализация маркетинговой стратегии 

банка»,  «Банковская конкуренция» предусмотрено самостоятельное выполнение 

практических заданий. 

Тексты заданий и методические рекомендации по их выполнению представлены 

в учебно-методическом пособие Основы банковского маркетинга [Текст] : учеб.-

http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.expert.ru/
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метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.: Е. А. Федулова, С. А. Кононова. – 

Кемерово, 2012. - 144 с.  

  
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В целях проведения текущего контроля студентам на каждом практическом 

занятии проводится устный опрос студентов, а также предлагаются тесты  по 

пройденному материалу.  

Тесты. Тестирование проводится по каждой теме курса после её прохождения 

(обычно в начале следующего семинара). Тестирование может проводиться как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде с помощью оболочки AST-Test. 

Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов открытой и закрытой формы. При-

мерные вопросы тестов представлены в учебно-методическом пособие Основы 

банковского маркетинга [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; 

сост.: Е. А. Федулова, С. А. Кононова. – Кемерово, 2012. - 144 с.  

Критерии оценки знаний студентов: 

зачтено студент получает при выполнении теста более чем на 60%. 

Опрос. Опрос теоретического материала производится на каждом семинар-

ском занятии согласно вопросам, указанными в п. 4.2..данной рабочей программы. 

Критерии оценки знаний студентов: 

зачтено студент получает при рассказе полного ответа по заданному вопросу и 

ответе на дополнительной вопрос по основной теме. 

Решение комплексной задачи. По теме «Реализация маркетинговой стратегии 

банка» предусмотрено самостоятельное решение задачи.  

Тексты задачи и методические рекомендации по ее выполнению представлены в 

учебно-методическом пособие Основы банковского маркетинга [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.: Е. А. Федулова, С. А. Кононова. – 

Кемерово, 2012. - 144 с.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Зачтено студент получает при правильном решении задачи минимально на 70% 

и ее устной защите. 

Итоговый вид контроля по дисциплине – зачет. 

Критерии оценки знаний студентов: 

− оценка «зачтено» выставляется студенту, если он усвоил программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

− оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. Как правило, оценка 

«незачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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Примерные вопросы к зачету 

 

1. Специфика  банковского  маркетинга  (особенности  банковского  продукта) и 

его влияние на  рыночную  политику  банка  

2. Анализ конкурентной позиции банка  

3. Основные виды сегментации банковского рынка  

4. Спрос на банковские услуги. Основные виды  

5. Наблюдение за рынком  

6. Прогнозирование рынка. N = f (BL; D; I; IR)  

7. Матрица И.Ансоффа  

8. Матрица Бостонской группы  

9. Стратегическая модель М.Портера 

10. Преимущества и недостатки специализированных и универсальных банков  

11. Диверсификация банковской продукции на разных стадиях экономического 

цикла 

12. Текущий ассортимент. Способы реализации политики ассортиментной гибко-

сти  

13. Объемная политика 

14. Ценовая политика банка  

15. Расчленение цен (политика «малых средств»)  

16. Возможные концепции и подходы при дифференциации цен  

17. Уравновешивающее ценообразование  

18. Организация сбытовой сети  

19. Временные параметры банковского сбыта  

20. Теории покупательского поведения  

21. Опишите формы рекламы в зависимости от рекламируемых объектов  

22. Классификация банковской рекламы  

23. Реклама и стимулирование сбыта как различные инструменты коммуникаци-

онной политики  

24. Инструменты стимулирования сбыта  

25. Работа с общественностью (Public relation)  

26. Сущность конкуренции в банковском деле  

27. Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей  

28. Внутриотраслевая банковская конкуренция  

29. Перелив капитала как вид межотраслевой конкуренции 

30. Функциональная конкуренция как вид межотраслевой конкуренции  

31. Ценовая и неценовая банковская конкуренция  

32. Совершенная и несовершенная банковская конкуренция  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Консультирование студентов посредством электронной почты. 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

При изучении дисциплины «Банковский маркетинг» применяются активные 

и интерактивные формы проведения учебных занятий:  лекция-дискуссия, лекция-

пресс-конференция, семинар - организационно-деятельностная игра 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позво-

ляющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.Форма проведения текущей аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизи-

ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов ис-

пользуются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровож-

дающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необ-

ходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

Составитель (и): к.э.н., старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»  

Кононова С. А. 

 


