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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Маркетинг» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО Специальности 38.02.07 «Банковское 
дело» 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Маркетинг» принадлежит к профессиональному циклу (общепрофессиональные 
дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять потребности; 
- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 
маркетинговые решения; 
- организовывать рекламные компании; 
- проводить опрос потребителей; 
- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- структуру маркетинговой деятельности; 
- классификацию маркетинга; 
- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности; 
- маркетинговую окружающую среду; 
- виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 
- стратегию и планирование маркетинга; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 178 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122 часов; 
самостоятельной работы студента 56 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 
в том числе:  
     практические занятия 40 
Самостоятельная работа студента (всего) 56 
в том числе:  
подготовка по лекциям, семинарам,   решение ситуационных задач, выполнение 
домашних заданий, упражнений, доклады 

56 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 8 семестре 
 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Маркетинг» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Введение   Содержание учебного материала  

Предмет, задачи и содержание курса. 
Порядок изучения и взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое 
и практическое значение дисциплины в подготовке специалистов банковского дела. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Литература, используемая 
при изучении дисциплины. 

2  1 

Тема 1. Сущность, 
содержание и цели 
маркетинговой 
деятельности 

Содержание учебного материала  
Содержание понятия «маркетинг». История формирования маркетинговой концепции: 
основные ее представители и школы. Современная концепция маркетинга. 

4  1 
 
 
2 Содержание и цели маркетинговой деятельности. Предмет, субъекты и объекты маркетинга. 

Практическое занятие  
Доклады и презентации по истории развития маркетинга 

2   

Самостоятельная работа студента:   подготовка докладов и презентаций по истории 
развития маркетинга 

 2  

Тема 2. 
Маркетинговая 
среда 

Содержание учебного материала Микросреда предприятия. Факторы микросреды. 
Макросреда предприятия. Факторы макросреды. 

2 
 

 

 
 
 

2 

Мониторинг маркетинговой среды. 
Самостоятельная работа студента. Составление таблицы по микро и макросистемам и 
их характеристика 

 2 

Тема 3  
Структура 
маркетинговой 
деятельности и 
классификация 
маркетинга 

Содержание учебного материала  
Элементы структуры маркетинговой деятельности: цели и задачи, функции, принципы, 
классификация, и объекты, субъекты, средства, методы, стратегия и тактика, исследования, 
организация и управление. 

2 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 

Самостоятельная работа студента:   Составить конспект  2  

Тема 4.  
Функции 
маркетинга 
 

Содержание учебного материала 
Задачи и функции маркетинга. 
 

 2  2 
 
 
2 Элементы классического комплекса маркетинга. 



 7 

 
Практическое занятие 
Анализ материала собранный студентами по СМИ о маркетинговой деятельности 
кредитных организаций. Сообщения. 

   
2 

  

Самостоятельная работа студента:   подбор примеров по материалам средств массовой 
информации о маркетинговой деятельности кредитных организаций 

  1 

Тема 5 Организация 
маркетинговой 
деятельности 

Содержание учебного материала  
Объекты маркетинга, их определение и классификацию; 

4  2 
 
2 
2 

Способы организации маркетинговой деятельности; 
Особенности работы маркетингового подразделения; типовые организационные 
структуры маркетингового управления. 
Самостоятельная работа студента:   начертить организационную структуру 
маркетингового подразделения банковского учреждения. 

 2 

Тема 6. Цели, 
задачи и структура 
маркетинговых 
исследований 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Система маркетинговых исследований 

4  2 
 
2  
 
2 

Основные этапы маркетинговых исследований. 
Информационное обеспечение маркетинговых исследований 

Практическое занятие 
Методы внекабинетных  исследований. Анализ анкет, составленных студентами  
Изучение методов сбора маркетинговой информации на основе анализа внутренней 
отчетности и документов. 

4   

Самостоятельная работа студента:  разработка и составление анкеты для проведения 
анализа спроса в рамках внекабинетных рыночных исследований. 

 2 

Тема 7.  Объекты 
маркетинговой 
деятельности. 

Содержание учебного материала  
Объекты: нужда, потребность, спрос. 

 4  2 
 
2 
2 

Виды спроса, их краткая характеристика 
Типы маркетинга в зависимости от вида спроса 
Практическое задание. Составление таблицы «Виды спроса и задачи соответствующих 
видов маркетинга»; Установление основных видов потребностей и товаров – как средств 
их удовлетворения.   

4   

 Самостоятельная работа студента:    
составление миссии банковской организации. 

 2 

Тема 8. Комплексное 
исследование 

Содержание учебного материала Маркетинговая информационная система. Оценка 
потребности в информации.  

2 
 

 
 

2 
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товарного рынка и 
маркетинговая 
информационная 
система  
 

Получение и обработка информации.   2 
 
2 

Внутренние и внешние источники информации. 
Самостоятельная работа студента:   Составить конспект по источникам информации в 
кредитных организациях 

 2 

Тема 9.  
Окружающая среда 
маркетинга 
 

Содержание учебного материала  
Микросреда маркетинга. 

2  2 
 
2 
 

Макросреда маркетинга. 

Самостоятельная работа студента: выполнение домашних заданий, решение 
ситуационных задач 

 1  

Тема 10. 
Потребительский 
рынок и 
потребительское 
поведение  

Содержание учебного материала  

Модель потребительского поведения. Личностные характеристики, влияющие на 
потребительское поведение. 

4  2 
 
 
2 
 
2 

Потребитель как участник процесса принятия решения о покупке. 
Покупка как процесс и результат. Процесс принятия решения о покупке нового товара. 
Практическое занятие. Анализ окружающей среды организации, контролируемых и 
неконтролируемых факторов, влияющих на работу банка. 

2   

Самостоятельная работа студента:   Рассмотреть модель Волковой по вовлеченности в 
покупку потребителей в кредитных организациях (депозиты) 

 2 

Тема 11 
Организованные 
покупки на рынке 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Процесс покупки. Структура рынка и спрос.  

2  2 
 
2 
2 

Участники процесса покупки. Факторы, влияющие на организованных покупателей. 
Принятие решения о покупке организованным покупателем 
Самостоятельная работа студента  Изучить понятие «черного ящика», привести 
примеры 

 2  

Тема 12. 
 Рынки. 
Сегментирование 
рынка 
 
 

Содержание учебного материала  
Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка.  
Признаки сегментирования.  
Требования к сегментам  рынка 

4   
 
2 
2 
 
2 

Признаки сегментирования.  

Требования к сегментам  рынка 
Практическое занятие. Ситуационное задание: «Выбор сегмента рынка банковских 
услуг». Проведение анализа сегмента рынка банковских услуг региональных банков 

4   
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Самостоятельная работа студентов: решение ситуационных задач по принятию 
сегментированию рынка 

 4 

Тема 13. Разработка 
управление 
продуктом 

Содержание учебного материала  
Продукт. Структура уровней продукта. Предложение продукта.  

2   
2 
 
2 
2 

 Принятие решения о торговой марке. 
Разработка нового продукта. Генерирование идей. Отбор идей. 
Стратегии жизненного цикла продукта. Снятие продукта с рынка. 
Самостоятельная работа студентов: Привести примеры торговых марок, объяснить их 
преимущества и минусы  

 2 

Тема 14. 
Конкурентная среда 
 
 

Содержание учебного материала  
Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 
организации и товаров, конкурентные преимущества 

4  2 
 
2 
 
2 
 

 

Конкурентная среда. 
Конкурентоспособность организаций, товаров и услуг. 
Практическое занятие Оценка конкурентоспособности банковской организации и 
установление ее конкурентных преимуществ 

2  

Самостоятельная работа студентов: изучение материала по лекциям и учебному 
пособию 

 2 

Тема 15. 
 Товарная политика 
 

Содержание учебного материала  
Классификация средств маркетинга.  

4   
2 
2 
2 
2 

Маркетинговое понятие товара, услуги.  
Жизненный цикл товара, его основные этапы. 
Разработка новых товаров, услуг. 
Практическое занятие Тестирование по пройденным темам. Разработка нового 
кредитного продукта. 

4  

Тема 16. 
 Ценовая политика 

Содержание учебного материала  
 Назначение цен в маркетинге.  

4   
2 
2 
2 
 

Классификация цен. 
 Стратегии ценообразования 
Практическое занятие Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики банков; 
Анализ формирования цены на банковские продукты, методы.  

4  

Самостоятельная работа студентов Выбор источников информации о ценах на 
банковские услуги 

 2 

Тема 17. 
 Сбытовая политика 

Содержание учебного материала  
Основные направления формирования сбытовой сети   

4 
 

 
 

 
2 
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 Основные этапы планирования сбытовой политики   2 
2 Выбор каналов и методов товародвижения 

Самостоятельная работа студентов  Сбор информации о типах сбытовой политики банков  4  
Тема 18 
 Каналы 
распространения 
товаров и услуг 

Содержание учебного материала  
Сущность и значение систем распространения. Сущность каналов распределения 

2  2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Рыночные посредники.  
Поведенческие системы каналов сбыта и их организация.  
Принятие решений по проектированию каналов сбыта.  
Оценка главных альтернатив канала сбыта. 
Принятие решений по управлению каналом сбыта.  
Модификация структуры канала сбыта. 
Практическое занятие Установление уровней каналов распространения услуг банка. 2  

Тема 19  
Методы маркетинга 

Содержание учебного материала  
Анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, анализ потребителей, 
планирование товародвижения и сбыта.  

2   
2 
 
2 
2 
2 

Реклама. 
Личная продажа. 
Управление маркетинговой деятельностью как системой. 
Самостоятельная работа студентов  Выявить и обосновать специфические приемы 
маркетинговых коммуникаций 

 2 

Тема 20. 
Коммуникационная 
политика 
 

Содержание учебного материала  
Основные направления коммуникационной политики. 

4   
2 
2 
2 
2 
2 

Понятие и сущность рекламы. Эффективность использования различных рекламных 
средств. 
Роль связи с общественностью в коммуникационной политике. 
Характеристика основных направлений и форм стимулирования сбыта. 
Развитие системы личных продаж. 
Практическое занятие Изучение методов и разработка мероприятий по формированию 
спроса и стимулированию сбыта. Тестирование 

4  

Самостоятельная работа студентов  выбор средств рекламы, составление рекламных 
текстов. 

 2 

Тема 21.  
Стратегия и 
планирование 

Содержание учебного материала  
Направления и виды стратегий маркетинга, критерии их выбора.  

4   
2 
2 Требования, предъявляемые к маркетинговой стратегии 
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маркетинга Практическое занятие Выбор стратегии маркетинга 2   
 Самостоятельная работа студентов  собрать материал, необходимый для составления 

плана маркетинга. 
 4 

Тема 22. 
Маркетинговый 
план 

Содержание учебного материала  
Назначение маркетингового плана.  

4   
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Анализ и прогноз предпринимательской среды.  
Сегментация и определение целевого рынка.  
Стратегия и тактика. 
Ресурсы, необходимые для достижения целей. 
Маркетинговый контроль. 
Практическое занятие Составление маркетингового плана на примере фирмы или банка 2  
Самостоятельная работа студентов  Проанализировать доступные маркетинговые 
планы банков в Интернете 

 4 

Тема 23  
Реклама 

Содержание учебного материала  
Формы и методы использования рекламы. 

2   
2 
2 
2 

Методы составления бюджета на рекламу. 
Организация рекламной компании 
Практическое занятие Решение ситуационных заданий 2  
Самостоятельная работа студентов  Выявить задачи, которые решаются при 
организации рекламной компании 

 2 

Тема 24  
Организация 
службы маркетинга 
на предприятиях и 
банках 

Содержание учебного материала  
Организация службы маркетинга.  

2   
2 
2 
2 

Различные подходы в организации службы.  
Позитивные и негативные стороны различных организационных структур службы 
маркетинга. 
Самостоятельная работа студентов  Построение организационной маркетинговой 
службы в банке и на предприятии 

 2 

Тема 25 Стратегия и 
планирование 
маркетинга 

Содержание учебного материала  
Процесс стратегического планирования.  

4   
2 
2 
2 
2 
2 

Миссия организации. Цели предприятия. 
Анализ возможных альтернатив.  
Разделы плана маркетинга.  
Комплекс маркетинга.  
Реализация стратегии. 
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Самостоятельная работа студентов  Ситуационные задания   4 
Тема 26. Маркетинг в 
банковской 
деятельности 

Содержание учебного материала  
Политика привлечения вкладов и клиентов.  

4 
 

 
 

 
2 
2 
2 
2 
2 

Анализ положения банка. 
Выявление потенциала банка. 
Формирование целей и рыночной стратегии банка 
Анализ и прогнозирование вкладов и потребностей в ссудных ресурсах. 
Самостоятельная работа студентов маркетинговые организационные схемы 
коммерческих банков на выбор  

 2 

 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Маркетинг». 
Оборудование учебного кабинета: 

- 36 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- УМКД «Маркетинг». 

Технические средства обучения: 
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- экран; 
- Электронный учебник «Маркетинг»; 
- Электронное учебно-наглядное пособие по дисциплине «Маркетинг», Изакова Н.Б. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  

1.Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. 
Котлер – М.: Издательство АСТ, 2012. 

2.Котлер, Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2011.  

3.Маркетинг: общий курс: учеб. пособие / Под ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. Якобсона. – 2-е изд., 
испр. – М.: Омега-Л, 2010.  

Дополнительные источники: 

1.Амблер, Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. – СПб.: Питер, 2010. 

 2.Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учеб. / В.И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2010.  

3.Дурович А. П.Маркетинговые исследования. Учебное пособие. Издательство: ТетраСистемс, 
2013 г. 

4.Егорова, М. М. Маркетинг: конспект лекций/ М.М. Егорова. – М.: Инфра – М, 2010.  

5.Океанова, З.К. Маркетинг: учеб./З. К. Океанова. – М.: ТК Велби, Проспект, 2013.  

6.Панкрухин, А.П. Маркетинг: учеб. / А. П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2011.  

 7.М. Портер Конкурентное преимущество. М. Альпина Бизнес Букс, 2006.  

Федеральные законы: 
1. «О защите прав потребителей», ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и дополнениями. 
2. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» от 
23.09.92 с изменениями и дополнениями, внесенными  Федеральным Законом от 11 декабря 2002 
года № 166-ФЗ . 
3. «Об информации, информатизации и защите информации», ФЗ-24 от 20.02.95 с изменениями. 
4. Федеральный закон "О рекламе" от 14 декабря 2001 года с изменениями. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Справочная система: «Консультант Плюс».  

http://www.fips.ru/npdoc/law/zak_izm_tz.htm
http://www.fips.ru/npdoc/law/zak_izm_tz.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
структуры маркетинговой деятельности; Устные ответы на вопросы. 
классификацию маркетинга; 
 

Тестирование. 
Устные ответы на вопросы 

принципов, объектов, субъектов, средств и 
методов маркетинговой деятельности; 

Тестирование.  
Оценка выполнения самостоятельных работ 

маркетинговой окружающей среды; 
 

Тестирование. 
Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 

видов конкуренции, конкурентоспособности 
организации; 

Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 

стратегии и планирования маркетинга; 
 

Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

Умения:  
 выявлять потребности; 

 
Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 

проводить маркетинговые исследования, 
анализировать их результаты и принимать 
маркетинговые решения; 
 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

организовывать рекламные компании; 
 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 

 применять методы формирования спроса и 
стимулирования сбыта. 

 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

 проводить опрос потребителей; 
 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 
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