
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ОП.14 Банковский маркетинг 
(индекс и наименование учебной дисциплины) 

38.02.07 Банковское дело 
(код и наименование специальности)

Квалификация выпускника Специалист банковского дела 

 
(наименование квалификации) 

Уровень базового образования обучающихся–основное общее образование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж  
2017 



 
 

2

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 38.02.07 Банковское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
июля 2014 г. № 837 (далее – ФГОС СПО). 
 

 
 
 
 
Ответственный за разработку программы 
 
Зам. директора           Л.И. Сухочева 
                                (подпись)   

 
 
 
Разработчики: 
 
              
 (занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

              
 (занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3

 
1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Банковский маркетинг 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Дисциплина Банковский маркетинг относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в системе подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело 
обязательной части профессионального цикла и основывается на знаниях, 
полученных при освоении дисциплин «Экономика организации», «Статистика», 
«Финансы, денежное обращение и кредит». 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения 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 
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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 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 
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 

 
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. 

 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
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4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 
в том числе:  

Лекции 20 
Семинары 34 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 14 
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 
4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 
в том числе:  

Лекции 6 
Семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося 56 
Формы промежуточной аттестации, дифференцированный зачет, домашняя контрольная 
работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 

Банковский маркетинг. 
 

4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. 
Теоретические 
основы банковского 
маркетинга 

Содержание учебного материала 7 

1 

Банковская система РФ: ее роль, структура 
Объективные основы возникновения и 
формирования банковского маркетинга. 
Содержание и специфика банковского 
маркетинга. 
Основные субъекты и объекты, цели и задачи, 
принципы и концепции банковского 
маркетинга. 
Единство и различие «банковский продукт», 
«услуга», «операция». 
Основные особенности банковского маркетинга 
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в условиях становления развитой банковской 
системы РФ и их причины. 
Лекции 2  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2. Управление 
маркетинговой 
деятельности в 
банке 

Содержание учебного материала 7 

2 

Процесс управления маркетинговой 
деятельности в банке и его этапы. 
Анализ рыночных возможностей. 
Отбор целевых рынков. 
Система планирования в банке. Планирование 
маркетингового комплекса. 
Маркетинговая служба банка и ее структура. 
Система маркетингового контроля. 
Лекции 2  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3. 
Методология и 
методика 
маркетинговых 
исследований в 
сфере банковских 
услуг 

Содержание учебного материала 8* 

2 

Исследование рынка: 
- Исследование спроса 
- Исследование конкуренции на рынке 
- Исследование сбытовой деятельности 
- Анализ возможностей и расширения 

прибыльности банка 
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 
Выявление сильных и слабых сторон 
деятельности, возможностей улучшения 
показателей работы. 
Разработка целей маркетинга. 
Разработка стратегий маркетинга. 
Выбор тактики для достижения стратегических 
целей. 
Разработка планов маркетинговой деятельности. 
Реализация плана маркетинга и осуществление 
стратегии и тактики маркетинга. 

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

маркетинга. 
Лекции 2  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4. Создание 
конкурентных 

Содержание учебного материала 8 2 
Общая характеристика банковской   
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преимуществ на 
рынке банковских 
услуг 

конкуренции: ее форм и методов. 
Анализ стратегий конкурентов. 
Разработка конкурентных стратегий. 

Политика ценообразования на банковские 
продукты и услуги. 

Лекции 2  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5. Система 
маркетинга 
партнерских 
отношений в сфере 
банковских услуг 

Содержание учебного материала 9 2 
Сущность маркетинга партнерских отношений 
и его элементы. 
Программа развития маркетинга партнерских 
отношений в коммерческом банке. 
Процесс принятия решений о сотрудничестве с 

банком. 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 6. Организация 
работы по 
укреплению 
клиентской базы 
банков 

Содержание учебного материала 9 2 
Основные направления расширения клиентской 
базы. 
Технология привлечения приоритетных 
клиентов. 
Программа развития клиентской базы, 
методологические основы ее разработки и 
создание бизнес-структур для расширения 
клиентской базы. 
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. 
Технология установления и развития 
взаимоотношений с клиентами: 

- Основные методы продаж банковских 
продуктов 

- Правила эффективной продажи банковских 
продуктов 

- Технология формирования спроса на 
банковские услуги 
Агрегирование и персонализация в банковском 

маркетинге. 

 

 

Лекции 3  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 7. Технология 
проведения 
презентации 
банковских 
продуктов и услуг и 
развитие 

Содержание учебного материала 10 2 
Комплекс продвижения банковских продуктов и 
услуг. 
Основные правила делового общения для 
успешной презентации услуг банка. 
Подготовка и порядок проведения презентации. 
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долгосрочных 
отношений с 
клиентами 

Практические рекомендации и правила по 
развитию долгосрочных отношений с 
клиентами: проведение подготовительной 
работы перед переговорами, ведение 
переговоров и переписки. 
Лекции 3  
Семинары 5  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 8. 
Информационные 
технологии в 
банковском 
маркетинге 

Содержание учебного материала 10 3 
Информационное пространство маркетинга в 
банке. 
Банковские услуги в электронных сетях. 
Глобальный Интернет-маркетинг. 
Региональные аспекты банковского маркетинга 

в условиях информатизации экономики. 

 

 

Лекции 3  
Семинары 5  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

 
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет - 

Всего: 70 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
банковского 
маркетинга 

Содержание учебного материала 8,5 1 
Банковская система РФ: ее роль, структура 
Объективные основы возникновения и 
формирования банковского маркетинга. 
Содержание и специфика банковского 
маркетинга. 
Основные субъекты и объекты, цели и задачи, 
принципы и концепции банковского 
маркетинга. 
Единство и различие «банковский продукт», 
«услуга», «операция». 
Основные особенности банковского маркетинга 
в условиях становления развитой банковской 
системы РФ и их причины. 

  



 
 

9

Лекции 0,5  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 2. 
Управление 
маркетинговой 
деятельности в 
банке 

Содержание учебного материала 8,5 2 
Процесс управления маркетинговой 
деятельности в банке и его этапы. 
Анализ рыночных возможностей. 
Отбор целевых рынков. 
Система планирования в банке. Планирование 
маркетингового комплекса. 
Маркетинговая служба банка и ее структура. 
Система маркетингового контроля. 

  

Лекции 0,5  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 3. 
Методология и 
методика 
маркетинговых 
исследований в 
сфере банковских 
услуг 

Содержание учебного материала  2 
Исследование рынка: 

- Исследование спроса 
- Исследование конкуренции на рынке 
- Исследование сбытовой деятельности 
- Анализ возможностей и расширения 

прибыльности банка 
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 
Выявление сильных и слабых сторон 
деятельности, возможностей улучшения 
показателей работы. 
Разработка целей маркетинга. 
Разработка стратегий маркетинга. 
Выбор тактики для достижения стратегических 
целей. 
Разработка планов маркетинговой деятельности. 
Реализация плана маркетинга и осуществление 
стратегии и тактики маркетинга. 
Периодическая коррекция стратегии и 
маркетинга и пересмотр в связи с этим планом 
маркетинга. 

8,5  

Лекции 0,5  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 4. Создание 
конкурентных 
преимуществ на 
рынке банковских 

Содержание учебного материала 8,5 2 
Общая характеристика банковской 
конкуренции: ее форм и методов. 
Анализ стратегий конкурентов. 
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услуг Разработка конкурентных стратегий. 
Политика ценообразования на банковские 
продукты и услуги. 
Лекции 0,5  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 5. Система 
маркетинга 
партнерских 
отношений в 
сфере банковских 
услуг 

Содержание учебного материала 9 2 
Сущность маркетинга партнерских отношений 
и его элементы. 
Программа развития маркетинга партнерских 
отношений в коммерческом банке. 
Процесс принятия решений о сотрудничестве с 
банком. 

  

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 6. 
Организация 
работы по 
укреплению 
клиентской базы 
банков 

Содержание учебного материала 9 2 
Основные направления расширения клиентской 
базы. 
Технология привлечения приоритетных 
клиентов. 
Программа развития клиентской базы, 
методологические основы ее разработки и 
создание бизнес-структур для расширения 
клиентской базы. 
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. 
Технология установления и развития 
взаимоотношений с клиентами: 

- Основные методы продаж банковских 
продуктов 

- Правила эффективной продажи банковских 
продуктов 

- Технология формирования спроса на 
банковские услуги 
Агрегирование и персонализация в банковском 
маркетинге. 

  

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 7. 
Технология 
проведения 
презентации 
банковских 
продуктов и услуг 
и развитие 
долгосрочных 

Содержание учебного материала 9 2 
Комплекс продвижения банковских продуктов и 
услуг. 
Основные правила делового общения для 
успешной презентации услуг банка. 
Подготовка и порядок проведения презентации. 
Практические рекомендации и правила по 
развитию долгосрочных отношений с 
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отношений с 
клиентами 

клиентами: проведение подготовительной 
работы перед переговорами, ведение 
переговоров и переписки. 
Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 8. 
Информационные 
технологии в 
банковском 
маркетинге 

Содержание учебного материала 9 3 
Информационное пространство маркетинга в 
банке. 
Банковские услуги в электронных сетях. 
Глобальный Интернет-маркетинг. 
Региональные аспекты банковского маркетинга 
в условиях информатизации экономики. 

  

Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет, 
домашняя контрольная работа 

- 
 

Всего: 70 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Междисциплинарных курсов.  
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; сплит – система; стол преподавательский; стул 
преподавательский. 
 

5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
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которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. традиционная классическая классно-урочная система; 
5.2.2. современное традиционное обучение; 
5.2.3. групповые и дифференцированные способы обучения. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

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

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. - М.: Издательство «Финпресс», 
2015. - 356 с. 

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

2. 
Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: Учебное 
пособие. - М.: ТЕИС, 2014. - 102 с. 

3. 
Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. - М.: Финансы и 
статистика, 2015. - 176 с 

4. 
Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. А.М. Немчина, Д.В. Минаева. - СПб.: 
Бизнес-пресса, 2014. - 512 с. 

5. 
Чухломина И.В. Маркетинговые коммуникации в системе операционного 
маркетинга. - Омск: ОмГУ, 2014. - 170 с. 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Приводятся ссылки на Интернет-ресурсы (указывается адрес Интернет ресурса, его название и 

режим доступа). 
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6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Теоретические 
основы банковского 
маркетинга 

1 У 1., 
З 1.,З 2. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 2. Управление 
маркетинговой 
деятельности в банке 

2 У 2., 
З 3.,З 4. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 3. Методология и 
методика маркетинговых 
исследований в сфере 
банковских услуг 

2 У 3.,У 4., 
З 4.,З 5. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 4. Создание 
конкурентных 
преимуществ на рынке 
банковских услуг 

2 У 5.,У 6., 
З 4.,З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 5. Система 
маркетинга партнерских 
отношений в сфере 
банковских услуг 

2 У 7.,У 8., 
З 7. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 6. Организация 
работы по укреплению 
клиентской базы банков 

2 У 8.,У 9., 
 З 8. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 7. Технология 
проведения презентации 
банковских продуктов и 

2 У 10.-У 12., 
З 9. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
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услуг и развитие 
долгосрочных 
отношений с клиентами 

студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 8. 
Информационные 
технологии в банковском 
маркетинге 

3 У 13.,У 14., 
З 10. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов, защита 
презентации 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Теоретические основы 
банковского маркетинга 

ОК 1.,ОК 4., ОК 5., 
ОК 9. 

 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 2. Управление маркетинговой 
деятельности в банке 

ОК 1.,ОК 4., ОК 5., 
ОК 9. 
ПК 2.1. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 3. Методология и методика 
маркетинговых исследований в сфере 
банковских услуг 

ОК 1.,ОК 4., ОК 5., 
ОК 9. 
ПК 2.1. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 4. Создание конкурентных 
преимуществ на рынке банковских 
услуг 

ОК 1.,ОК 4., ОК 5., 
ОК 9. 
ПК 2.1. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 5. Система маркетинга 
партнерских отношений в сфере 
банковских услуг 

ОК 1.,ОК 4., ОК 5., 
ОК 9. 
ПК 2.1. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 6. Организация работы по 
укреплению клиентской базы банков 

ОК 1.,ОК 4., ОК 5., 
ОК 9. 
ПК 2.1. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 7. Технология проведения 
презентации банковских продуктов и 
услуг и развитие долгосрочных 
отношений с клиентами 

ОК 1.,ОК 4., ОК 5., 
ОК 9. 
ПК 2.1. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
написание рефератов 

Тема 8. Информационные технологии в 
банковском маркетинге 

ОК 1.,ОК 4., ОК 5., 
ОК 9. 
ПК 2.1. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
выполнение семинарских занятий, 
выполнение самостоятельной работы 
студентов, выполнение заданий, 
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написание рефератов, защита 
презентации 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
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; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 



 
 

16

–неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– 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; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– 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; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 


