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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Банковский маркетинг» является теоретическим курсом, продолжающим 

анализ экономических отношений общества в процессе обучения студентов по программе 

«Банковский менеджмент». 

Цель изучения дисциплины «Банковский маркетинг» - формирование у студентов теоретических 

и практических знаний о современном банковском маркетинге. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих магистров теоретических знаний о сущности и роли банковского 

маркетинга в деятельности современных коммерческих банков; 

- изучение основных элементов системы банковского маркетинга; 

- изучение основных направлений маркетинговой деятельности коммерческих банков, 
способствующих повышению эффективности работы и обеспечению конкурентоспособности на 
рынке банковских услуг; 

- раскрытие процесса маркетингового планирования и проведения маркетинговых 
исследований; 

- обобщение положительного международного опыта в области банковского маркетинга и 
выявление тенденций и направлений возможного его применения на отечественном рынке 
банковских услуг; 

- получение практических навыков описания профиля отраслевого сегмента, составления 
комплексов маркетинга, проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг, 
поиска идеи о новых услугах и разработки замысла этих идей, составления рекламной кампании и 
кампании по стимулированию сбыта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Банковский маркетинг» является дисциплиной по выбору вариативной части 
общенаучного цикла дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 080300.68 «Финансы и 
кредит» (магистратура). 

Дисциплина «Банковский маркетинг» относится к числу дисциплин, позволяющих 
сформулировать у будущих специалистов комплексное представление о научных основах 
развития банковского маркетинга и применения маркетинговых механизмов и инструментов в 
деятельности коммерческих банков. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части ФГОС ВПО дисциплина 

«Банковский маркетинг» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и 
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профессиональных (ПК) компетенций магистра по направлению «Финансы и кредит»: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

- способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка (ГЖ-11). 

В результате изучения дисциплины «Банковский маркетинг» студент должен: 

Знать 

• экономические и правовые основы банковского маркетинга; 

• основные результаты новейших исследований, опубликованные в монографиях и ведущих 

профессиональных журналах по проблемам развития банковского маркетинга, его роли в системе 

управления коммерческим банком, стратегиям развития и моделям организации маркетинга; 

• концепции банковского маркетинга и основные направления их применения в российских 

условиях; 

• тенденции развития маркетинга в банках на основе современных информационных 

технологий. 

Уметь 

• выявлять маркетинговые возможности банка; 

• определять факторы, оказывающие влияние на клиента, систематизировать и оценивать качество 

клиентского обслуживания; 

• проводить мониторинг рынка и оценивать конкурентную среду; 

• осуществлять сегментирование банковского рынка, исследовать целевые сегменты рынка; 

• создавать специальные отраслевые предложения и разрабатывать новые банковские продукты; 
• 

• собирать необходимый материл для оценки тарифных планов банков; 

• анализировать основные тенденции в развитии банковского маркетинга; 

• проводить маркетинговые исследования: анкетные опросы, глубинные интервью, фокус-группы; 

• разрабатывать маркетинговые стратегии и принимать обоснованные тактические решения в 

области развития конкретных направлений бизнеса банка, продвижения его продуктов и услуг. 

Владеть 

• владеть приемами анализа банковского рынка, наблюдения за рынком и прогнозирования 

изменений рынка; 

• навыками разработки конк>рентной стратегии и программы мероприятий в процессе 

маркетинговой деятельности. 



• методикой и методологией проведения научных исследований в сфере банковского маркетинга; 

• навыками самостоятельной исследовательской работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

2012 г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 
единиц 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе: 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 46 46 ! • ] ! | 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации /зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 72 72' 
Зачетные 2 2 
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2013 г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 
единиц 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 72 72 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации /зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 108 108 
Зачетные 3 3 

2015 г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 
единиц 1 2 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 72 72 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации /зачет затет зачет 

Обшая трудоемкость ч; сы 
Зачетные 

108 108 Обшая трудоемкость ч; сы 
Зачетные 
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