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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначенные  для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению дисциплины ОП.14 
Банковский маркетинг , систематизации и закреплению теоретических знаний 
и практических умений, повседневной и планомерной самостоятельной 
работе, стимулированию познавательного интереса, творческой активности и 
инициативы, саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
дисциплины, а так же рекомендации по распределению времени на 
самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем по 
дисциплине и указания по выполнению самостоятельной работы. Структура  
указаний по выполнению самостоятельной работы включает название темы, 
умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы, задания 
для самостоятельной работы и задания для самоконтроля, критерии оценки 
выполненного задания, библиографический список, рекомендации по 
выполнению отдельных видов заданий. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины, в том числе в 

процессе выполнения самостоятельной работы 
 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 
 У 1. определять роль маркетинга в деятельности банка, основные 

направления маркетинговой деятельности, сущность маркетингового подхода 
к банковскому делу, 

 У 2. анализировать рынок банковских услуг, 
 У 3. владеть методическими разработками по проведению мар-

кетинговых исследований, 
 У 4. проводить сегментирование рынка, выбирать целевые сегменты, 
 У 5. составлять комплексы маркетинга по банковским услугам, 
 У 6. использовать маркетинговый подход при разработке банковских 

продуктов, 
 У 7. выделять ключевые и дополнительные элементы маркетинга 

партнерских отношений, 
 У 8. использовать законодательную, нормативную и справочную 

литературу в области банковского маркетинга; 
 У 9. иметь представление о классификациях банковских услуг для 

юридических и физических лиц, 
 У 10. о технологии разработки банковских продуктов, ориентированных 

на клиентов банка, структуру и механизм разработки, 
 У 11. об основных методах продажи банковских услуг клиентам, 

основанных на имеющихся и скрытых потребностях, 
 У 12. о концепции маркетинга партнерских отношений в сфере 

банковских услуг, 
 У 13. об основных направлениях расширения клиентской базы 

коммерческих банков, об организации работы по сохранению и привлечению 
на обслуживание в банк приоритетных клиентов, 

 У 14. о технологии обслуживания клиентов по типу персональных 
менеджеров, ответственных за развитие отношений с приоритетными 
клиентами. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 З 1. знать суть банковского маркетинга, 
 З 2. цели, задачи, функции банковского маркетинга, 
 З 3. комплекс банковского маркетинга, 
 З 4. методику маркетинговых исследований, 
 З 5. особенности стратегического и маркетингового планирования, 
процесс маркетингового планирования 
 З 6. предпосылки внедрения концепции маркетинга отношении 
коммерческими банками России, проблемы ее распространения в банковской 
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сфере, 
 З 7. специфику маркетинга партнерских отношений, 
 З 8. технологию укрепления клиентской базы, 
 З 9. правила продажи ценностей услуг для бизнеса клиентов, 

З 10. технологию формирования спроса на услуги и порядок составления 
коммерческих предложений 

 
При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 

содержание, виды (формы) основывается на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируется на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

Специалист банковского дела: 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
 
3. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 

работу по изучению отдельных разделов и тем по дисциплине  
Самостоятельная работа по дисциплине Банковский маркетинг с 

расчетом времени, затрачиваемого на ее выполнение  
 

3.1. По очной форме обучения* 
 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. 
Тема 1. Теоретические основы банковского маркетинга 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

2. 
Тема 2. Управление маркетинговой деятельности в банке 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

3. 
Тема 3. Методология и методика маркетинговых исследований в сфере 
банковских услуг 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

4. Тема 4. Создание конкурентных преимуществ на рынке банковских 2 
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3.2. По заочной форме обучения*  
 

 
4. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 

 Тема 1. Теоретические основы банковского маркетинга 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

 У 1. определять роль маркетинга в деятельности банка, основные 
направления маркетинговой деятельности, сущность маркетингового подхода 

услуг 
Самостоятельная работа обучающихся: 

5. 
Тема 5. Система маркетинга партнерских отношений в сфере 
банковских услуг 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

6. 
Тема 6. Организация работы по укреплению клиентской базы банков 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

7. 
Тема 7. Технология проведения презентации банковских продуктов и 
услуг и развитие долгосрочных отношений с клиентами 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

8. 
Тема 8. Информационные технологии в банковском маркетинге 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

 Итого 14 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. 
Тема 1. Теоретические основы банковского маркетинга 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

2. 
Тема 2. Управление маркетинговой деятельности в банке 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

3. 
Тема 3. Методология и методика маркетинговых исследований в сфере 
банковских услуг 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

4. 
Тема 4. Создание конкурентных преимуществ на рынке банковских 
услуг 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

5. 
Тема 5. Система маркетинга партнерских отношений в сфере 
банковских услуг 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

6. 
Тема 6. Организация работы по укреплению клиентской базы банков 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

7. 
Тема 7. Технология проведения презентации банковских продуктов и 
услуг и развитие долгосрочных отношений с клиентами 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

8. 
Тема 8. Информационные технологии в банковском маркетинге 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

 Итого 56 
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к банковскому делу, 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 

 З 1. знать суть банковского маркетинга, 
 З 2. цели, задачи, функции банковского маркетинга, 
  

Задания по самостоятельной работе 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. Для 

этого внимательно прочитайте лекционный материал по изучаемой теме; 
постарайтесь запомнить ключевые концепции, события, даты, термины. 

2. Ознакомиться с содержанием раздела/параграфа по изучаемой теме из 
списка основной литературы. Для этого необходимо обратится к любому из 
учебных пособий основной рекомендованной литературы, найдя изучаемую 
тему в учебном пособии, через оглавление/содержание. 

3. Провести сравнение лекционного материала и содержание параграфа 
/главы учебного пособия по истории по заданной теме. 

4. Законспектировать основные события, термины, концепции из 
учебного пособия, если они на ваш взгляд существенно дополняют 
содержание лекции по заданной теме. 

5. Ответить на вопросы (письменно или устно) для самоконтроля по 
изучаемой теме – предварительно закрыв учебное пособие и/или конспект 
лекций. 

6. Подготовить рефераты по теме (примерный перечень)  
1.Банковская система РФ: ее роль, структура 
2.Объективные основы возникновения и формирования банковского 

маркетинга 
3.Содержание и специфика банковского маркетинга 
4.Основные субъекты и объекты, цели и задачи, принципы и концепции 

банковского маркетинга 
5.Единство и различие «банковский продукт», «услуга», «операция» 
6.Основные особенности банковского маркетинга в условиях 

становления развитой банковской системы РФ и их причины 
………………………………………………………….. 
Задания для самоконтроля 
1. 

1. Дайте определения банковскому маркетингу: 
а) с акцентом на управленческую функцию, 
б) с акцентом на конкретную деятельность по созданию и продаже 

банковских услуг клиентам, 
в) определения, где банковский маркетинг представлен как концепция 

предпринимательской деятельности. 
2. Укажите цель, задачи, принципы банковского маркетинга. Какие 

понятия лежат в основе банковского маркетинга? 
3. Каковы основные направления маркетинговой деятельности банка? 
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4. В чем заключаются функции маркетинга? 
5. Каковы главные факторы необходимости применения концепции 

маркетинга в коммерческом банке? 
6. В чем особенности применения концепции маркетинга? 
7. В чем основные отличия коммерческого банка, ориентированного на 

сбыт услуг, и банка, ориентированного на маркетинг? 
8. Какие варианты построения структур службы маркетинга существуют? 

В чем заключается их различие? 
9. Опишите отличие и схожесть маркетинговой деятельности 

коммерческого банка без филиальной сети и крупного банка с филиальной 
сетью в регионах. 

10. Укажите порядок взаимодействия службы маркетинга с другими 
подразделениями коммерческого банка? 

11. Перечислите возможности сети «Интернет» для проведения 
маркетинговых исследований? 

12. Назовите особенности классификации методов оценки маркетинговой 
деятельности коммерческого банка. 

13. В чем заключаются качественные, количественные, социологические, 
балльные, информационные методы оценки маркетинговой деятельности 
банка? 

 
2. 
Задание: Разработка структуры и положения службы маркетинга 

коммерческого банка 
 

1. Разработайте структуру службы маркетинга банков: 
- крупного банка с филиальной сетью в регионах, 
- местного регионального банка с филиальной сетью. 
2. Выделите цель деятельности службы маркетинга, ее задачи. 
3. Определите функции. 
4. Представьте порядок взаимодействия с другими подразделениями. 
5. Составьте Положение о службе маркетинга. 
Исходные данные: 
1. Стратегия крупного банка с филиальной сетью в регионах заключается 

в расширении деятельности, завоевании новых рынков и сегментов. 
2. Стратегия регионального банка с филиальной сетью заключается в 

укреплении позиций в регионе. 
3. Стратегия самостоятельного банка заключается в сохранении своей 

ниши в регионе. 
Рекомендации по выполнению: 
В начале работы определите цель создания маркетинговой службы 

исходя из принятой стратегии развития, задачи. Исходя из этого, определите 
функции, порядок взаимодействия с подразделениями. 
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Используйте структуру Положения об управлении маркетингом, 
составьте Положение службы маркетинга. Укажите примерную численность 
данной службы. Составьте должностную инструкцию одного из ее 
сотрудников. 
 

Тема 2. Управление маркетинговой деятельности в банке 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

 У 2. анализировать рынок банковских услуг, 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 

 З 3. комплекс банковского маркетинга, 
 З 4. методику маркетинговых исследований, 
  

Задания по самостоятельной работе 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. Для 

этого внимательно прочитайте лекционный материал по изучаемой теме; 
постарайтесь запомнить ключевые концепции, события, даты, термины. 

2. Ознакомиться с содержанием раздела/параграфа по изучаемой теме из 
списка основной литературы. Для этого необходимо обратится к любому из 
учебных пособий основной рекомендованной литературы, найдя изучаемую 
тему в учебном пособии, через оглавление/содержание. 

3. Провести сравнение лекционного материала и содержание параграфа 
/главы учебного пособия по истории по заданной теме. 

4. Законспектировать основные события, термины, концепции из 
учебного пособия, если они на ваш взгляд существенно дополняют 
содержание лекции по заданной теме. 

5. Ответить на вопросы (письменно или устно) для самоконтроля по 
изучаемой теме – предварительно закрыв учебное пособие и/или конспект 
лекций. 

6. Подготовить рефераты по теме (примерный перечень)  
1. Процесс управления маркетинговой деятельности в банке и его этапы 
2.Анализ рыночных возможностей 
3.Отбор целевых рынков 
4.Система планирования в банке. Планирование маркетингового 

комплекса 
5.Маркетинговая служба банка и ее структура 
6.Система маркетингового контроля 
 
Задания для самоконтроля 
1. 

1. Составьте характеристику рынка банковских услуг применительно к 
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одному из субъектов Российской Федерации. 
2. Дайте характеристику коммерческих банков, представленных на 

региональном рынке. 
3. Укажите основные направления изучения рынка банковских услуг. Их 

цели и задачи. 
4. В чем заключается изучение рынка одного из видов банковских услуг? 
5. Дайте определение сегментации. 
6. Назовите основные виды сегментации, особенности, область 

применения. 
7. Укажите цель проведения сегментации. 
8. Какие применяются критерии для сегментации? 
9. Для чего используются результаты сегментации? 
10. В чем заключается сложность и достоинства сегментации? 
 
2. 
 
Задание: Составление плана социологического исследования для 

оценки эффективности маркетинговой деятельности 
 
Составьте план проведения социологического исследования с целью 

определения мнения населения о деловой репутации банка, 
функционирующего в регионе. 

Исходные данные: 
Банк региональный. На протяжении многолетней истории развития 

основные направления деятельности банк связывал с оказанием услуг 
предприятиям региона, преимущественно реального сектора экономики. 

Проводимая традиционно взвешенная политика позволила банку и во 
время кризиса 1998 года сохранить финансовую устойчивость и защитить 
средства вкладчиков и предприятий. Репутация банка хорошо известна как в 
регионе, так и в целом по стране. С учетом того, что банковский сектор 
региона расширяется за счет открытия филиалов иногородних банков, 
региональному банку требуется сохранять свои позиции на рынке, 
удовлетворяя потребности в банковском обслуживании, сохраняя доверие 
вкладчиков и корпоративных клиентов. 

…………………………………………………………. 
Тема 3. Методология и методика маркетинговых исследований в 

сфере банковских услуг 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

 У 3. владеть методическими разработками по проведению мар-
кетинговых исследований, 

 У 4. проводить сегментирование рынка, выбирать целевые сегменты, 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 

 З 4. методику маркетинговых исследований, 
 З 5. особенности стратегического и маркетингового планирования, 
процесс маркетингового планирования 
  

Задания по самостоятельной работе 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. Для 

этого внимательно прочитайте лекционный материал по изучаемой теме; 
постарайтесь запомнить ключевые концепции, события, даты, термины. 

2. Ознакомиться с содержанием раздела/параграфа по изучаемой теме из 
списка основной литературы. Для этого необходимо обратится к любому из 
учебных пособий основной рекомендованной литературы, найдя изучаемую 
тему в учебном пособии, через оглавление/содержание. 

3. Провести сравнение лекционного материала и содержание параграфа 
/главы учебного пособия по истории по заданной теме. 

4. Законспектировать основные события, термины, концепции из 
учебного пособия, если они на ваш взгляд существенно дополняют 
содержание лекции по заданной теме. 

5. Ответить на вопросы (письменно или устно) для самоконтроля по 
изучаемой теме – предварительно закрыв учебное пособие и/или конспект 
лекций. 

6. Подготовить рефераты по теме (примерный перечень)  
1. Исследование рынка: 
.- Исследование спроса 
.- Исследование конкуренции на рынке 
.- Исследование сбытовой деятельности 
.- Анализ возможностей и расширения прибыльности банка 
2. Исследование деятельности банка: 
- Анализ показателей производственно-сбытовой деятельности 
- Анализ стратегии банка 
- Анализ организационной структуры 
- Анализ качества продукции 
.- Анализ издержки производства 
- Анализ финансовых аспектов деятельности банка 
3. Выявление сильных и слабых сторон деятельности, возможностей 

улучшения показателей работы 
4. Разработка целей маркетинга 
5.Разработка стратегий маркетинга 
6.Выбор тактики для достижения стратегических целей 
7.Разработка планов маркетинговой деятельности 
8.Реализация плана маркетинга и осуществление стратегии и тактики 

маркетинга 
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9.Периодическая коррекция стратегии и маркетинга и пересмотр в связи 
с этим планом маркетинга 

 
Задания для самоконтроля 

1. 
1.  Дайте определение комплексу банковского маркетинга. Какие 

элементы входят в данный комплекс? 
2. В чем различия банковского продукта, банковской услуги, банковской 

операции? 
3. Дайте определение жизненному циклу банковского продукта. 
4. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла банковского продукта. 
5. Назовите виды классификаций банковских услуг. 
6. Выделите особенность построения классификации банковских услуг 

по критерию актуальность. 
7. Укажите критерии актуальности услуг для клиентов. 
8. Какие требования предъявляются к новым продуктам? 
9. Из каких этапов состоит процесс разработки нового банковского 

продукта? Опишите их. 
10. В чем заключается оценка уровня конкурентоспособности нового 

продукта? 
11. Что представляет собой механизм разработки нового продукта? 
12. В чем особенность ценовой политики коммерческого банка? 
13. Назовите способы установления цены. 
14. Какие стратегии ценообразования применяют коммерческие банки в 

зависимости от рыночной ситуации? 
15. Какие возможности есть у коммерческих банков в выборе каналов 

сбыта услуг? 
16. Назовите формы и методы продвижения банковских услуг на 
 
2. 
 
Задание:Анализ рынка банковских услугна основе внешней 

информации 
 
Проведите анализ регионального рынка банковских услуг для 
- юридических лиц, предпринимателей; 
- населения. 
Исходные данные: 
Информация Главного управления Банка России в регионе, данные 

прейскурантов на услуги для юридических лиц, предпринимателей, населения, 
условия по вкладам для населения, сайты банков. 

Рекомендации по выполнению: 
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На основе информации Территориального управления Банка России в 
регионе сделайте анализ банковской системы региона, выделите результаты 
деятельности самостоятельных банков и филиалов иногородних банков. 

На основе данных прейскурантов на услуги 5-6 коммерческих банков и 5-
6 филиалов иногородних банков определите состав основных услуг для 
предприятий, организаций, населения. Составьте таблицу основных услуг. 
Проведите сравнительный анализ цен на услуги, условий по вкладам по 
банкам. Подготовьте заключение о том, какие услуги и на каких условиях 
предоставляют банки. Определите среднюю цену по услугам на рынке. 
Сделайте вывод о том, в каких банках цена выше среднерыночных, в каких 
ниже. 

 
 Тема 4. Создание конкурентных преимуществ на рынке 

банковских услуг 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

 У 5. составлять комплексы маркетинга по банковским услугам, 
У 6. использовать маркетинговый подход при разработке банковских 

продуктов 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 

 З 6. предпосылки внедрения концепции маркетинга отношении 
коммерческими банками России, проблемы ее распространения в банковской 
сфере, 
  

Задания по самостоятельной работе 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. Для 

этого внимательно прочитайте лекционный материал по изучаемой теме; 
постарайтесь запомнить ключевые концепции, события, даты, термины. 

2. Ознакомиться с содержанием раздела/параграфа по изучаемой теме из 
списка основной литературы. Для этого необходимо обратится к любому из 
учебных пособий основной рекомендованной литературы, найдя изучаемую 
тему в учебном пособии, через оглавление/содержание. 

3. Провести сравнение лекционного материала и содержание параграфа 
/главы учебного пособия по истории по заданной теме. 

4. Законспектировать основные события, термины, концепции из 
учебного пособия, если они на ваш взгляд существенно дополняют 
содержание лекции по заданной теме. 

5. Ответить на вопросы (письменно или устно) для самоконтроля по 
изучаемой теме – предварительно закрыв учебное пособие и/или конспект 
лекций. 

6. Подготовить рефераты по теме (примерный перечень)  
1.Общая характеристика банковской конкуренции: ее форм и методов 
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2.Анализ стратегий конкурентов 
3.Разработка конкурентных стратегий 
4.Политика ценообразования на банковские продукты и услуги 

 
Задания для самоконтроля 
1. 
 

1. Обоснуйте необходимость внедрения стратегического и 
маркетингового планирования в коммерческом банке. 

2. С какой целью составляется стратегический и маркетинговый планы 
банка? Каковы задачи стратегического и маркетингового планов? 

3. Какие требования предъявляются к процессу планирования? Опишите 
процесс стратегического планирования. 

4. Покажите взаимосвязь маркетингового планирования со 
стратегическим и финансовым планированием. 

5. Опишите процесс маркетингового планирования в банке. 
6. Представьте структуру маркетингового планирования и 

маркетингового плана. 
7. Расскажите об этапах составления маркетингового плана. 
8. Что включает в себя ситуационный анализ? 
9. По каким статьям формируется бюджет маркетинга? 
10. Опишите схему контроля над выполнением маркетингового плана по 

уровням ответственности. 
11. Представьте порядок составления плана продаж филиала. 
 
2. 
Задание: Составление классификации банковских услуг 
1. Составьте классификацию банковских услуг для 
- юридических лиц, 
- физических лиц. 
Исходные данные: 
Данные прейскурантов на услуги для юридических лиц и для физических 

лиц. 
Рекомендации по выполнению: 
Для выполнения задания используйте прейскуранты 5-6 коммерческих 

банков и 5-6 филиалов иногородних банков. Сгруппируйте услуги по видам 
отдельно по коммерческим банкам и по филиалам иногородних банков. 
Сравните. Сделайте вывод об ассортименте услуг. 

 
Тема 5. Система маркетинга партнерских отношений в сфере 

банковских услуг 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен умть:  
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У 7. выделять ключевые и дополнительные элементы маркетинга 
партнерских отношений, 

 У 8. использовать законодательную, нормативную и справочную 
литературу в области банковского маркетинга 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 

 З 7. специфику маркетинга партнерских отношений, 
  

Задания по самостоятельной работе 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. Для 

этого внимательно прочитайте лекционный материал по изучаемой теме; 
постарайтесь запомнить ключевые концепции, события, даты, термины. 

2. Ознакомиться с содержанием раздела/параграфа по изучаемой теме из 
списка основной литературы. Для этого необходимо обратится к любому из 
учебных пособий основной рекомендованной литературы, найдя изучаемую 
тему в учебном пособии, через оглавление/содержание. 

3. Провести сравнение лекционного материала и содержание параграфа 
/главы учебного пособия по истории по заданной теме. 

4. Законспектировать основные события, термины, концепции из 
учебного пособия, если они на ваш взгляд существенно дополняют 
содержание лекции по заданной теме. 

5. Ответить на вопросы (письменно или устно) для самоконтроля по 
изучаемой теме – предварительно закрыв учебное пособие и/или конспект 
лекций. 

6. Подготовить рефераты по теме (примерный перечень)  
1.Сущность маркетинга партнерских отношений и его элементы 
2.Программа развития маркетинга партнерских отношений в коммерческом 

банке 
3.Процесс принятия решений о сотрудничестве с банком 
 
Задания для самоконтроля 
1. 
 

1. Дайте определение маркетинга партнерских отношений применительно 
к сфере банковских услуг. В чем разница между маркетингом сделок и 
маркетингом партнерских отношений? 

2. Какие элементы в маркетинге партнерских отношений являются 
ключевыми, какие - дополнительными? В чем их суть? 

3. Назовите основные области интересов ключевых элементов 
маркетинга партнерских отношений в сфере банковских услуг. 

4. Какие существуют предпосылки для внедрения концепции маркетинга 
партнерских отношений в коммерческом банке? 

5. В чем заключаются проблемы распространения концепции маркетинга 
отношений в банковском секторе? 

6. Какие действия банка способствуют развитию маркетинга партнерских 
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отношений? 
7. Что влияет на установление и развитие партнерских отношений между 

коммерческим банком и клиентами? 
8. Как происходит процесс принятия клиентом решения о сотрудничестве 

с банком? 
9. В чем преимущества использования концепции маркетинга 

партнерских отношений для коммерческого банка и его клиентов? 
 
2. 
 
Задание:Разработка новых видов вкладов 
Разработайте три вида вкладов: 
- для VIP-клиентов, 
- для покупки квартиры, 
- для пенсионеров. 
Определите первоначальную сумму взноса, срок, порядок пополнения 

вклада, порядок начисления и выплаты процентов с тем, чтобы условия по 
новым видам вклада были конкурентными на рынке. 

Исходные данные: 
Коммерческий банк испытывает потребность в долгосрочных ресурсах 

для кредитования инвестиционного проекта. С целью привлечения средств 
населения в качестве ресурса необходимы новые виды вкладов сроком свыше 
одного года. 

Рекомендации по выполнению: 
Изучите условия по вкладам, предлагаемые на региональном рынке. 
 
Тема 6. Организация работы по укреплению клиентской базы 

банков 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

 У 8. использовать законодательную, нормативную и справочную 
литературу в области банковского маркетинга; 

У 9. иметь представление о классификациях банковских услуг для 
юридических и физических лиц 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 

 З 8. технологию укрепления клиентской базы, 
  

Задания по самостоятельной работе 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. Для 

этого внимательно прочитайте лекционный материал по изучаемой теме; 
постарайтесь запомнить ключевые концепции, события, даты, термины. 
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2. Ознакомиться с содержанием раздела/параграфа по изучаемой теме из 
списка основной литературы. Для этого необходимо обратится к любому из 
учебных пособий основной рекомендованной литературы, найдя изучаемую 
тему в учебном пособии, через оглавление/содержание. 

3. Провести сравнение лекционного материала и содержание параграфа 
/главы учебного пособия по истории по заданной теме. 

4. Законспектировать основные события, термины, концепции из 
учебного пособия, если они на ваш взгляд существенно дополняют 
содержание лекции по заданной теме. 

5. Ответить на вопросы (письменно или устно) для самоконтроля по 
изучаемой теме – предварительно закрыв учебное пособие и/или конспект 
лекций. 

6. Подготовить рефераты по теме (примерный перечень)  
1.Основные направления расширения клиентской базы 
2.Технология привлечения приоритетных клиентов 
3.Программа развития клиентской базы, методологические основы ее 

разработки и создание бизнес-структур для расширения клиентской базы 
4.Технология обслуживания клиентов по типу персональных 

менеджеров: ее понятие, задачи и функции, система отбора персональных 
менеджеров, система их обучения и подходы к стимулированию их труда. 

5. Технология установления и развития взаимоотношений с клиентами: 
.- Основные методы продаж банковских продуктов 
.- Правила эффективной продажи банковских продуктов 
- Технология формирования спроса на банковские услуги 
6. Агрегирование и персонализация в банковском маркетинге 
………………………………………………………….. 
Задания для самоконтроля. 
1. 
 

1. Назовите основные направления сохранения и привлечения 
корпоративных клиентов в региональные банки. 

2. На каких условиях клиенты примут решение о смене обслуживающего 
банка? 

3. В чем заключаются этапы работы банка по укреплению отношений с 
существующими клиентами и по установлению отношений с 
потенциальными? 

4. В чем отличие прямого привлечения новых клиентов от косвенного? 
5. В чем заключается роль персональных менеджеров в укреплении 

клиентской базы? 
6. Каковы функции персональных менеджеров? 
7. Какими знаниями должен обладать персональный менеджер? 
8. В чем особенность эффективных методов продажи банковских 

продуктов и услуг? 
9. Какова последовательность представления банковского продукта с 
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использованием схемы ОПЦ? 
10. В каких случаях используются метод заранее отработанного подхода; 

метод, основанный на удовлетворении имеющихся нужд и запросов клиента; 
метод формирования нужд и запросов? 

11. В чем заключается технология формирования спроса на услуги? 
12.  Представьте содержание этапов составления коммерческого 

предложения для потенциальных клиентов банка и для существующих. В чем 
отличие? 
 
2. 

Задание: Определение цены на новые услуги 
Разработайте прейскурант на услуги электронной системы «Интернет-

Банк» для физических лиц с тем, чтобы услуги были конкурентоспособными. 
Перечень услуг в системе «Интернет-Банк». 
1. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк» 
2. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк» и 

проведение платежей через систему. 
3. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк»; 

проведение платежей через систему; получение выписок по счету (счетам) 
через электронную почту Интернет (в том числе на мобильный телефон). 
Перевод средств на вклады, картсчета в системе банка, на счета банка. 

4. Перевод средств на расчетные счета юридических лиц или 
предпринимателей в системе банка. 

5. Перевод средств в другие банки. 
Исходные данные: 
Банк выходит на региональный рынок с новым продуктом «Интернет-

Банк» для физических лиц. 
Рекомендации по выполнению: 

Изучите цены на аналогичные услуги банков, предоставляющих такую услугу 
и услуги-аналоги. 
  
Тема 7. Технология проведения презентации банковских продуктов и 
услуг и развитие долгосрочных отношений с клиентами 

 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

 У 10. о технологии разработки банковских продуктов, ориентированных 
на клиентов банка, структуру и механизм разработки, 

 У 11. об основных методах продажи банковских услуг клиентам, 
основанных на имеющихся и скрытых потребностях, 

У 12. о концепции маркетинга партнерских отношений в сфере 
банковских услуг 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 З 9. правила продажи ценностей услуг для бизнеса клиентов, 

 
Задания по самостоятельной работе 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. Для 

этого внимательно прочитайте лекционный материал по изучаемой теме; 
постарайтесь запомнить ключевые концепции, события, даты, термины. 

2. Ознакомиться с содержанием раздела/параграфа по изучаемой теме из 
списка основной литературы. Для этого необходимо обратится к любому из 
учебных пособий основной рекомендованной литературы, найдя изучаемую 
тему в учебном пособии, через оглавление/содержание. 

3. Провести сравнение лекционного материала и содержание параграфа 
/главы учебного пособия по истории по заданной теме. 

4. Законспектировать основные события, термины, концепции из 
учебного пособия, если они на ваш взгляд существенно дополняют 
содержание лекции по заданной теме. 

5. Ответить на вопросы (письменно или устно) для самоконтроля по 
изучаемой теме – предварительно закрыв учебное пособие и/или конспект 
лекций. 

6. Подготовить рефераты по теме (примерный перечень)  
1.Комплекс продвижения банковских продуктов и услуг 
2.Основные правила делового общения для успешной презентации услуг 

банка 
3.Подготовка и порядок проведения презентации 
4.Практические рекомендации и правила по развитию долгосрочных 

отношений с клиентами: проведение подготовительной работы перед 
переговорами, ведение переговоров и переписки 

………………………………………………………….. 
Задания для самоконтроля 
1. 

1. Что включает в себя комплекс мероприятий продвижения в 
конкретном банке и алгоритма их проведения? 

2. Обоснуйте необходимость внедрения стратегического и 
маркетингового планирования в коммерческом банке. 

3. С какой целью составляется стратегический и маркетинговый планы 
банка? Каковы задачи стратегического и маркетингового планов? 

4. Какие требования предъявляются к процессу планирования? Опишите 
процесс стратегического планирования. 

5. Покажите взаимосвязь маркетингового планирования со 
стратегическим и финансовым планированием. 

6. Опишите процесс маркетингового планирования в банке 
7. Представьте структуру маркетингового планирования и 

маркетингового плана. 
8. Расскажите об этапах составления маркетингового плана. 
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9. Что включает в себя ситуационный анализ? 
10. По каким статьям формируется бюджет маркетинга? 
11. Опишите схему контроля над выполнением маркетингового плана по 

уровням ответственности. 
12. Представьте порядок составления плана продаж филиала. 

 
2. 

Задание: Формирование комплекса маркетинговой коммуникации на 
первом этапе жизненного цикла 

Составьте комплекс маркетинговой коммуникации для нового 
банковского продукта «Интернет-Банк» для населения. 

Исходные данные: 
Банк выходит на региональный рынок с новым продуктом «Интернет-

Банк» для физических лиц. Определена дата начала заключения договоров - 15 
сентября. 

Цель комплекса маркетинговой коммуникации - обеспечить 
первоначальную известность нового продукта «Интернет-Банк» для 
физических лиц на первом этапе жизненного цикла. 

Рекомендации по выполнению: 
Определите целевую аудиторию. Сформулируйте коммуникационное 

послание. Выберите коммуникационный канал, носи тель рекламы. Составьте 
рекламное сообщение, проведите его тестирование. Укажите частоту передачи 
информации. 
 

Тема 8. Информационные технологии в банковском маркетинге 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

 У 13. об основных направлениях расширения клиентской базы 
коммерческих банков, об организации работы по сохранению и привлечению 
на обслуживание в банк приоритетных клиентов, 

 У 14. о технологии обслуживания клиентов по типу персональных 
менеджеров, ответственных за развитие отношений с приоритетными 
клиентами. 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 10. технологию формирования спроса на услуги и порядок составления 

коммерческих предложений 
 

Задания по самостоятельной работе 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. Для 

этого внимательно прочитайте лекционный материал по изучаемой теме; 
постарайтесь запомнить ключевые концепции, события, даты, термины. 
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2. Ознакомиться с содержанием раздела/параграфа по изучаемой теме из 
списка основной литературы. Для этого необходимо обратится к любому из 
учебных пособий основной рекомендованной литературы, найдя изучаемую 
тему в учебном пособии, через оглавление/содержание. 

3. Провести сравнение лекционного материала и содержание параграфа 
/главы учебного пособия по истории по заданной теме. 

4. Законспектировать основные события, термины, концепции из 
учебного пособия, если они на ваш взгляд существенно дополняют 
содержание лекции по заданной теме. 

5. Ответить на вопросы (письменно или устно) для самоконтроля по 
изучаемой теме – предварительно закрыв учебное пособие и/или конспект 
лекций. 

6. Подготовить презентацию по теме (примерный перечень)  
1.Информационное пространство маркетинга в банке 
2.Банковские услуги в электронных сетях 
3.Глобальный Интернет-маркетинг 
4.Региональные аспекты банковского маркетинга в условиях 

информатизации экономики 
 
Алгоритм подготовки презентации: 

1) Найдите источники, где вы собираетесь брать информацию. Возьмите 
в библиотеке хотя бы 2-3 источника, в Интернете пользуйтесь проверенными 
сайтами. Сверяйте сведения с печатными материалами. 

2) Ограничивайте количество источников, иначе вы можете запутаться в 
материалах, потратить слишком много сил на их осваивание. Соотносите 
объем презентации со сложностью темы. Количество используемых 
источников - 5-9. 

3) Разработайте презентацию в PowerPoint (объем 15-17 слайдов). 
4) Просмотрите презентацию, подумайте, соответствует ли он теме, 

исправьте все недочёты, ошибки. 
5) Прорепетируйте защиту презентации, сообщение не должно по 

времени продолжаться более 5-7 минут. 
 
Задания для самоконтроля 
1. 

1. Дайте определение информационному обеспечению маркетинговой 
деятельности банка. 

2. Поясните роль маркетинговых исследований для коммерческих 
банков. 

3. Назовите объекты и типы исследований. 
4. Представьте структуру маркетингового исследования. 
5. Назовите методы сбора информации и их особенности. 
6. Расскажите о порядке проведения маркетингового исследования. 
7. Укажите порядок формулирования вопросов анкеты для проведения 



 
 

22

исследования. 
8. Из каких разделов состоит структура базы данных по банкам-

конкурентам? 
9. По каким направлениям проводится анализ банков-конкурентов? 
 
2. 
Задание: Исследование потребностей клиентов в банковском 

обслуживании 
Проведите исследование о потребностях отдельных целевых сегментов 

(потребителей розничных услуг) в банковском обслуживании. Подготовьте 
заключение, на основании которого определите цель маркетинговой 
деятельности и разработайте мероприятия для включения в маркетинговый 
план банка. 

Исходные данные: 
Для разработки маркетингового плана банка и постановки маркетинговых 

целей в части розничного рынка коммерческий банк должен знать 
потребности населения в банковских услугах, понять, что является для них 
значимым при выборе банка, насколько клиенты довольны обслуживающим 
банком, какими услугами они хотели бы пользоваться. 

Рекомендации по выполнению: 
Используйте материал учебного пособия, составьте план маркетингового 

исследования, для чего изначально определите целевой сегмент для изучения, 
цель исследования, составьте анкету для проведения опроса клиентов. 

В соответствии с планом проведете изучение потребности целевого 
сегмента в банковском обслуживании. Сформулируйте выводы. 

На основании выводов определите проблемы в маркетинговой 
деятельности, сформулируйте цель, задачи, предложите маркетинговые 
мероприятия для включения в маркетинговый план банка, направленные на 
достижение поставленной цели и задач. 

……………………………………………………………. 
5. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
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При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 
характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
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– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
 
6. Библиографический список 

1. Борисова С. Г. Банковский маркетинг : учеб.- практ. пособие / С. Г. 
Борисова. - Воронеж : АОНО ВПО ""ИММиФ"", 2014. - 220 с.  

2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. - М.: Издательство 
«Финпресс», 2015. - 356 с. 

3. Дихтяр В.И. Банковские услуги предприятию. Базовые операции: 
Учебное пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2014. - 111 с. 

4. Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: 
Учебное пособие. - М.: ТЕИС, 2014. - 102 с. 

5. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. - М.: 
Финансы и статистика, 2015. - 176 с 

6. Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. А.М. Немчина, Д.В. 
Минаева. - СПб.: Бизнес-пресса, 2014. - 512 с. 

7. Чухломина И.В. Маркетинговые коммуникации в системе 
операционного маркетинга. - Омск: ОмГУ, 2014. - 170 с. 

………………………………… 
 

7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 



 
 

25

 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе. Эссе в переводе с французского означает «очерк» 

или «набросок». Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, 
а отражает собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим 
объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 
определить цель и найти источники информации для работы. Одним из 
достаточно распространенных вариантов является написать эссе, начав с 
вопроса, ответ на который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде 
пунктов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив 
каждый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 
эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой 
проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 
нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис 
(доказываемое суждение), обоснование (аргументы, используемые для 
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). 
Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Далее объединяются все 
выводы, сделанные по каждому тезису, представленному в основной части. 
Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных 
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся 

ошибка – наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств.  

3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
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Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 
раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Как писать рецензию 
Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 

или дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в 
себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 
2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, 

статьи, рукописи; 
3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 
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4) общая оценка работы рецензентом; 
5) недостатки, недочеты работы; 
6) выводы рецензента. 
Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 

анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 
7.5. Правила составления плана, тезисов. 

Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 

озаглавьте (подпункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 
 

Как составить тезисы 
Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 

из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 
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2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 

найди подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.6. Методические рекомендации  и некоторые правила  

составления конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.7. Работа над рефератом 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 

доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 
Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной 

работы, книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
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литературных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
А.П. Евтеньевой) 

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический 
словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 
речеведение». 

Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом 

объеме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго 

научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного 

пользования, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные 
рефераты обязательно публикуются. Это накладывает на составителей 
рефератов определенные обязательства. Так, реферат должен представлять 
собой предметно-логическое и стилевое единство, связное целое, он должен 
быть структурно упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, 
условные и графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 
информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 
излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, 
но и подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, 
приводится система аргументации с примерами, пояснениями, 
иллюстрациями. Если описывается какое-то исследование, то непременно 
освещаются методика его проведения, а также полученные результаты. 
Реферат - более объективированный документ, чем конспект. Он должен быть 
абстрагирован от всего индивидуально-личностного, субъективно-оценочного. 
Его цель - дать полное объективное представление о характере освещаемой 
работы (или работ) в компактной, экономной форме. 

Этапы работы: 
 формулирование темы, причём она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию; 
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 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 
разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 

 составление библиографии; 
 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об 

изложенной информации, её значении); 
 библиографический список. 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
  Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического списка. 
 Реферат должен удовлетворять условиям: 

 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный 

реферат становится основой для устного сообщения. 
 
7.8. Биографический очерк 
Биографический очерк - хронологическое, научно-обоснованное 

изложение истории предмета исследования 
План написания биографического очерка 
1. Годы жизни/правления исторической личности. 
2. Исторические условия (эпоха), в которую жил исторический деятель. 
3. Задачи, проблемы, которые надо было решить. 
4. Основные направления деятельности. Цели. Результаты. 
5. Роль (значение) исторической личности в истории. 
Обратите внимание, что оцениваются не мнения, в том числе историков, 

а доказательность того или иного положения, т.е. факты и аргументы. 
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Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, 
определенных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется 
использование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, 
контрольные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном 
ресурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из 
работ могут пригодиться в дальнейшей учебе.  
 


