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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 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: 

- оперировать основными понятиями и категориями маркетинга; 
- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 
- проводить опрос потребителей; 
- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- о состоянии и прогнозах развития потребительского рынка банковских услуг в России, 
- структуру маркетинговой деятельности; 
- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности; 
- маркетинговую окружающую среду; 
- виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 
- стратегию и планирование маркетинга; 
- особенности организации маркетинга в банковских учреждениях. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 
самостоятельной работы студента 24 часа. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
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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) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе:  
подготовка по лекциям, семинарам,   решение ситуационных задач, выполнение 
домашних заданий, упражнений, доклады 

24 
 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета в 6 семестре 
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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. 

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

Самостоятельная работа студента:   подготовка докладов по истории развития 
маркетинга 

 2  

Тема 2. Функции 
маркетинга 
 

Содержание учебного материала  
Задачи и функции маркетинга. 

2 
 

 

 
 
 

2 

Элементы классического комплекса маркетинга. 
Самостоятельная работа студента:   подбор примеров по материалам средств массовой 
информации о маркетинговой деятельности кредитных организаций.  

 1 

Тема 3. 
Организация 
маркетинговой 
деятельности  
 

Содержание учебного материала  
Объекты маркетинга, их определение и классификацию; 

2 
 
 

 
 
 

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 4. 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 2   
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Изучение методов сбора маркетинговой информации на основе анализа внутренней 
отчетности и документов. 
Самостоятельная работа студента:   разработка и составление анкеты для проведения 
анализа спроса в рамках внекабинетных рыночных исследований. 

  2 

Тема 5. 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 занятие 
Установление основных видов потребностей и товаров – как средств их удовлетворения. 

2   

Самостоятельная работа студента:   составление миссии банковской организации.  1 
Тема 6. 
Окружающая среда 
маркетинга 
 
 

Содержание учебного материала  
Микросреда маркетинга. 

4  2 
2 

Макросреда маркетинга. 
Практическое занятие 
Анализ окружающей среды организации, контролируемых и неконтролируемых 
факторов, влияющих на работу банка. 

2   

Самостоятельная работа студента:  выполнение домашних заданий, решение 
ситуационных задач 

 1 

Тема 7. 
Сегментирование 
рынка 
 

Содержание учебного материала  
Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. 

 4  2 
 
2 
3 

Признаки сегментирования. 
Требования к сегментам  рынка 
Практическое задание. Ситуационное задание: «Выбор сегмента рынка банковских 
услуг».  

2   

 Самостоятельная работа студента:   решение ситуационных задач по принятию 
сегментированию рынка  

 2 

Тема 8. 
Конкурентная среда 
 

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

6  2 
 
2 
 
3 

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

2   
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Самостоятельная работа студента:   изучение материала по лекциям и учебному 
пособию 

 2 

Тема 9. Товарная 
политика 
 

Содержание учебного материала  
Классификация средств маркетинга. 

4  2 
 
2 
3 

Маркетинговое понятие товара, услуги. 
Жизненный цикл товара, его основные этапы. Разработка новых товаров, услуг. 
Самостоятельная работа студента: изучение материала по лекциям и учебному 
пособию 

 1  

Тема 10. Ценовая 
политика  

Содержание учебного материала  
Назначение цен в маркетинге. Классификация цен.  

6  2 
2 

Стратегии ценообразования. 
Практическое занятие. Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики банков 2   
Самостоятельная работа студента:   выбор источников информации о ценах на 
банковские услуги 

 2 

Тема 11. Сбытовая 
политика 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Основные направления формирования сбытовой сети 

4  2 
 
2 
3 

Выбор каналов и методов товародвижения 
Основные этапы планирования сбытовой политики 
Практическое занятие  
Установление уровней каналов распространения услуг банка.  

2   

Самостоятельная работа студента:   сбор информации о типах сбытовой политики 
банков 

 2  

Тема 12. 
Коммуникационная 
политика 
 

Содержание учебного материала  
Основные направления коммуникационной политики 

6  2 
 
2 
 
2 
3 
3 

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 

2   

Самостоятельная работа студентов: выбор средств рекламы, составление рекламных 
текстов. 

 2 

Тема 13. Стратегия 
и планирование 

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

4  2 
3 
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маркетинга Требования, предъявляемые к маркетинговой стратегии 
Практическое занятие. Выбор стратегии маркетинга. 2   
Самостоятельная работа студентов: собрать материал, необходимый для составления 
плана маркетинга. 

 2  

Тема 14. Маркетинг 
в банковской 
деятельности 

Содержание учебного материала  
Специфика банковского маркетинга. 

6  2 
2 
3 
3 
3 

Политика привлечения вкладов и клиентов. 
Анализ положения банка. Выявление потенциала банка. 
Формирование целей и рыночной стратегии банка 
Анализ и прогнозирование вкладов и потребностей в ссудных ресурсах. 
Практическое занятие 
Составление плана маркетинговой деятельности банка. 

2   

Самостоятельная работа студентов: собрать материал, необходимый для составления 
плана маркетинговой деятельности банка. 

 2 

Всего: 60   24  
 
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»; 
- Электронный учебник «Маркетинг. Вузовская серия»; 
- Электронное учебно-наглядное пособие по дисциплине «Маркетинг», Изакова Н.Б. 
- Электронное обучающее средство по дисциплине «Маркетинг», Изакова Н.Б. 

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

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2011.  
2. Маркетинг.Учебное пособие.  
 

Дополнительные источники: 
1. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Высшая шкала, 1995. 
2. Основы маркетинга: Учебное пособие/Похабов В.И., Тарелко В.В.- Мн.: Высшая школа, 
2001.  
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования рынка. – М.: Финпресс, 2003. 
4. Маркетинг для государственных и общественных организаций/Ф.Котлер.-СПб:Питер,2008. 
5. Основы маркетинга/ В.П.Федько.- Ростов н/Д:Феникс,2005. 
6. Ходеев Ф.П. Маркетинг для студентов средних специальных учебных заведений.–Ростов 

н/Д: «Феникс», 2003. – 224 с. 
7. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. – М.:Инфра-М, 

2001. 
8. Уткин Э.А., Кочеткова А.И., Юликов Л.И. сборник ситуационных задач, деловых и 

психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу 
«Маркетинг». – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.: ил. 

9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования рынка. – М.: Финпресс, 2003. 
10. Журналы «Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Современная торговля», 

«Российская торговля». 
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:   
состояния и прогнозов развития 
потребительского рынка банковских услуг в 
России 

Оценка выполнения самостоятельных работ 

структуры маркетинговой деятельности; 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 

особенностей организации маркетинга в 
банковских учреждениях. 

Оценка выполнения самостоятельных работ. 
Оценка выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

Умения:  
оперировать основными понятиями и 
категориями маркетинга; 

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 

проводить опрос потребителей; 
 

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 
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