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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представления о 

современных услугах финансово-банковских институтов, навыков решения 

профессиональных задач по организации продвижения финансово-банковских продуктов 

на рынке.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов теоретические знания в области продвижения 

финансово-банковских продуктов, принятии управленческих решений, оценке и 

интерпретации полученных результатов; 

 сформировать навыки по разработке инструментария по продвижению финансово-

банковских продуктов на рынке, организации и проведение научных исследований, в том 

числе статистических обследований и опросов; 

 сформировать навыки по сбору, обработке, анализу и систематизации информации 

по организации продвижения финансово-банковских продуктов; 

 сформировать знания о методах оценки эффективности деятельности банков и 

небанковских финансовых институтов по продвижению продуктов и услуг на рынке с 

учетом фактора неопределенности; 

 сформировать навыки по анализу существующих продвижения финансово-

банковских продуктов форм организации деятельности банков на рынке ценных бумаг, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 сформировать навыки по управлению специализированными подразделениями 

банков и небанковских финансовых институтов, обеспечивающих продвижение 

продуктов на рынке с точки зрения повышения экономической эффективности и 

устойчивости финансовой организации. 

Основной задачей изучения дисциплины «Продвижение финансово-банковских 

продуктов» является реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) к 

подготовке студентов направления 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Финансовая экономика (финансомика)» направления «Экономика» и входит в 

дисциплины по выбору цикла Б1  учебного плана. Дисциплина «Продвижение финансово-

банковских продуктов» входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции в области экономики. Изучение дисциплины «Продвижение финансово-

банковских продуктов» базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 

обучающихся, формируемых в результате освоения таких дисциплин, как: «Эконометрика 

и анализ данных», «Банки и банковская деятельность»; «Инфраструктура финансового 

рынка». Успешное освоение  дисциплины предполагает  параллельное изучение таких 

дисциплин как: «Профессиональный семинар», «Финансовый анализ», «Мировые 

финансы», «Финансовый риск-менеджмент», «Финансовый контроллинг». В свою 

очередь, освоение дисциплины «Продвижение финансово-банковских продуктов» 

необходимо как предшествующее для прохождения практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы. 
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Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + 

2 Государственная 

итоговая аттестация 

(ВКР) 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать варианты управленческих решений на основе критериев социально-

экономической эффективности; основные методы расчета и анализа данных финансовой 

статистики; принципы построения современного рынка финансово-банковских продуктов 

и организации деятельности финансовых институтов; особенности продвижения 

финансово-банковских продуктов. 

Уметь самостоятельно разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Владеть навыками разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

30,45 часа (в том числе 5 - лекции, 25 – практика, 0,45 – прочая контактная работа) и 41,55 

часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

8,5 часа (в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 63,5 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в 

п
о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
вн

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

ят
и

я 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Рынок финансово-банковских 

продуктов: характеристика 

основных сегментов 

1,2 1 2 4 7 2 тест 

2 Сущность и классификация 

финансово-банковских продуктов 

3 1 2 4 7 2 тест 

3 Банковские продукты, их 

характеристика 

4 1 3 4 8 2 тест 

4 Системы распространения 

банковских продуктов 

5 1 3 4 8 2 тест 

5 Управление продвижением  

банковских продуктов 

юридическим лицам 

6 1 3 5 9 2 тест 

6 Управление продвижением 

банковских продуктов физическим 

лицам 

7 - 3 5 8 1 тест 

7 Продукты небанковских 

финансовых организаций 

8 - 3 5 8 1 тест 

8 Техники продвижения финансовых 

продуктов юридическим лицам 

9 - 3 6 9 1 тест 

9 Техники продвижения финансовых 

продуктов населению 

10 - 3 5 8 1 тест 

Итого часов:   5 25 42 72 14 зачет 

Из них часов в интерактивной форме  5 9   14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

ят
и

я 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Рынок финансово-банковских 

продуктов: характеристика 

основных сегментов 

1 - 7 8 1 эссе, тест 

2 Сущность и классификация 

финансово-банковских продуктов 

1  7 8 - тест 

3 Банковские продукты, их 

характеристика 

- 1 7 8 1 тест, 

контрольная 

работа 

4 Системы распространения 

банковских продуктов 

 1 7 8 - эссе, тест 

5 Управление продвижением  

банковских продуктов 

юридическим лицам 

- 1 7 8 - тест 

6 Управление продвижением 

банковских продуктов физическим 

лицам 

- 1 7 8 - тест 

7 Продукты небанковских 

финансовых организаций 

- 1 7 8 - тест 

8 Техники продвижения финансовых 

продуктов юридическим лицам 

- 0,5 7,5 8 - тест 

9 Техники продвижения финансовых 

продуктов населению 

- 0,5 7,5 8 - эссе, тест 

Итого часов:  2 6 64 72 2 зачет 

из них часов в интерактивной форме 1 1   2  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4.     Содержание дисциплины 

Тема 1. Рынок финансово-банковских продуктов: характеристика основных 

сегментов 

Понятие и сущность рынка финансово-банковских продуктов. Методы 

маркетингового анализа рынка финансово-банковских услуг. Показатели маркетингового 

анализа: содержание, классификация. Сегментация рынка финансово-банковских 

продуктов. Понятие сегмента; сегментарный подход, его цели, задачи, условия. Критерии 

сегментации - демографический, географический, поведенческий, культурный; способы 

охвата рынка; методы сегментации; позиционирование финансово-банковских услуг на 

рынке. Анализ продуктового ряда банковских продуктов и услуг. Анализ конкурентной 

позиции финансовой организации, его составляющие. Анализ деятельности конкурентов 

на рынке финансово-банковских продуктов. 
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Тема 2. Сущность и классификация финансово-банковских продуктов 

Финансово-банковский продукт и его характеристики; классификация финансово-

банковских продуктов; жизненный цикл финансовой услуги; стратегия продуктового 

ряда; разработка продукта - новинки; сервисная политика финансовой организации. 

Понятие конкурентоспособности финансово-банковской услуги и ее составляющие; 

методики оценки конкурентоспособности, основанные на использовании экспертных 

оценок; методика оценки, исходя из определения позиции услуги на рынке; методика, 

основанная на определении индекса конкурентоспособности услуги; методика оценки 

конкурентоспособности однородных банковских услуг; методика оценки 

конкурентоспособности финансово-банковских продуктов. 

 

Тема 3. Банковские продукты, их характеристика 

Банковский продукт, банковская услуга, банковские операции и сделки. 

Классификация банковских операций, виды деятельности банка. Риски банковских 

операций. Регулирование банковской деятельности, регламентация осуществления 

банковских операций. Управление продуктовым ассортиментом банка. Организация 

службы продвижения банковских продуктов в коммерческом банке.  

      

Тема 4. Системы распространения банковских продуктов 

Системы распространения банковских продуктов. Цели сбытовой политики; 

разработка и внедрение новейших систем доставки банковских услуг; совершенствование 

традиционных систем. Дистанционное обслуживание клиентов. Цена банковской услуги и 

конкурентоспособность. Формирование себестоимости и цены банковских услуг; 

классификация банковских расходов, методы расчета себестоимости банковских услуг; 

функция цены в банковском маркетинг; методы маркетингового ценообразования. 

Понятие и составляющие банковского сервиса. Организация работы службы 

сопровождения банковских услуг.  

 

Тема 5. Управление продвижением банковских продуктов юридическим 

лицам 

Понятие, сущность, составляющие коммуникационной политики банка в отношении 

юридических лиц. Рекламная политика банка. Цели рекламной политики в банке; 

достоинства и недостатки рекламы в газетах и журналах, телерекламы, наружной 

рекламы; виды рекламы (престижная, информационная, увещевательная, подкрепляющая 

и др.); «паблик релейшнз». Стимулирование сбыта банковских услуг. Отличие 

стимулирования сбыта от рекламы; инструменты стимулирования сбыта; формирование 

комплекса стимулирования сбыта. Личное продвижение банковских услуг. Практика 

подготовки плана и бюджета рекламных мероприятий: годовой план рекламных 

мероприятий (форма рекламного обращения, цели, ожидаемый результат, каналы 

распространения, интенсивность и т.д.). Оценка издержек на рекламную кампанию. 

Подготовка бюджетов рекламных мероприятий: источники, цели. 

 

 

Тема 6. Управление продвижением банковских продуктов физическим лицам 

Понятие розничного клиента. Специфические потребности розничного клиента. 

Риски банка при работе с розницей. Продажа с помощью презентаций. План презентации: 

время проведения, количество приглашенных, время выступления страхового агента, 

место выступления, ответственный от организации. Структура выступления. Правила 

публичного выступления. Обращение к аудитории. Презентация банковских продуктов. 

Управление контактом с аудиторией.  
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Тема 7. Продукты небанковских финансовых организаций 

Продукты небанковских финансовых организаций, финансовые операции и сделки. 

Классификация небанковских финансовых операций: по видам деятельности, по видам 

небанковских финансовых организаций. Финансовые продукты страховщиков, их 

характеристики. Продукты инвестиционных финансовых компаний. Риски финансовых 

операций. Регулирование и регламентация деятельности небанковских финансовых 

организаций. Системы продвижения продуктов небанковских финансовых организаций.  

 

Тема 8. Техники продвижения финансовых продуктов юридическим лицам  

Понятие клиента – юридического лица. Классификация клиентов – юридических 

лиц. Предприятия малого среднего бизнеса, корпораты.  Спецификация клиентских 

рисков. Этапы продажи. Получение информации о клиенте. Знания о клиентах и их 

потребностях. Практическая типология руководителей. Самопрезентация. 

Консультирование. Заключение договора. Сопровождение договора. Кросселлинг по 

видам финансовых услуг.  

 

Тема 9. Техники продвижения финансовых продуктов населению  

Принципы продажи финансовых продуктов населению. Составные части цикла 

продаж. Поиск клиентов: источники поиска потенциальных клиентов. Формирование 

первичной клиентской базы. Шаблон ведения поиска. Вхождение в контакт с клиентом. 

Структура представления по телефону. Самопрезентация. Заключение и оформление 

сделки. Работа с возражениями. Обслуживание клиента, установление долговременных 

отношений с клиентом. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Рынок финансово-банковских продуктов: характеристика основных 

сегментов 

 

1. Доклады-презентации по теме семинарского занятия. 

2. Научная дискуссия о структуре рынка финансово-банковских услуг. 

3. Выполнение теста по теме семинарского занятия.   

 

Тема 2. Сущность и классификация финансово-банковских продуктов 

1. Устный опрос студентов по опорным понятиям темы семинарского занятия. 

2. Рассмотрение практических ситуаций по группировке финансово-банковских 

продуктов. 

3. Выполнение теста. 

 

Тема 3. Банковские продукты, их характеристика  

1. Доклады-презентации студентов по теме семинарского занятия. 

2. Составление логических и структурных схем операций с банковскими 

продуктами.  

3. Выполнение теста. 

 

Тема 4. Системы распространения банковских продуктов 

1. Решение практических задач по формированию систем распространения 

банковских продуктов. 

2. Составление логических и структурных схем по распространению 

инновационных продуктов банков. 

3. Выполнение теста. 
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Тема 5. Управление продвижением банковских продуктов юридическим 

лицам 

 

1. Устный опрос по теме семинарского занятия.  

2. Составление логических и структурных схем организации банковского 

обслуживания юридических лиц. 

4. Выполнение теста. 

 

Тема 6. Управление продвижением банковских продуктов физическим лицам 

1. Устный опрос по опорным понятиям темы. 

2. Составление логических и структурных схем по организации продаж 

банковских продуктов населению. 

3. Доклады-презентации по теме занятия. 

4. Выполнение теста. 

 

Тема 7. Продукты небанковских финансовых организаций 

1. Устный опрос по опорным понятиям темы. 

2. Рассмотрение деятельности по продвижению услуг небанковских финансовых 

организаций. 

3. Доклады-презентации по теме занятия. 

4. Выполнение теста. 

 

Тема 8. Техники продвижения финансовых продуктов юридическим лицам  

1. Рассмотрение опорных понятий темы.  

2. Составление логических и структурных схем продвижения финансовых 

продуктов юридическим лицам. 

3. Выполнение теста по теме занятия. 

 

Тема 9. Техники продвижения финансовых продуктов населению 

1. Опрос студентов по опорным понятиям темы.  

2. Составление логических схем по организации обслуживания населения в 

небанковских финансовых организациях. 

3. Доклады-презентации студентов по теме семинарского занятия.  

4. Выполнение теста. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.  Рынок финансово-

банковских продуктов: 

характеристика основных 

сегментов 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция знаний 

в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, эссе 
разработка 

презентаций 

1,2 4 

2. Сущность и 

классификация 

финансово-банковских 

продуктов 

Доклад,  
эссе 

3 4 

3. Банковские продукты, их 

характеристика 

Доклад,  

эссе 
4 4 

4. Системы распространения 

банковских продуктов 

Доклад,  

эссе 
5 4 

5. Управление 

продвижением  

банковских продуктов 

юридическим лицам 

Доклад, 

 разработка 

презентаций  

6 5 

6. Управление 

продвижением банковских 

продуктов физическим 

лицам 

Доклад, 

 эссе, 

разработка 
презентаций 

7 5 

7. Продукты небанковских 

финансовых организаций 

Доклад, 

 эссе 
8 5 

8. Техники продвижения 

финансовых продуктов 

юридическим лицам 

Доклад,  

эссе 
9 6 

9. Техники продвижения 

финансовых продуктов 

населению 

Доклад, 

 эссе, 
разработка 

презентаций 

10 5 

 ИТОГО: 42 
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Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов (презентаций):  
1. Особенности современного рынка финансово-банковских услуг. 

2. Маркетинг в деятельности финансовых институтов. 

3. Оценка эффективности методов продвижения финансово-банковских продуктов. 

4. Современные PR-технологии в финансовом бизнесе. 

5. Особенности реализации политики коммерческих банков по продвижению продуктов. 

6. Методы маркетингового анализа современного рынка финансово-банковских 

продуктов. 

7. Управление маркетингом в коммерческом банке: цель, задачи, методы. 

8. Рекламная политика банка: содержание, виды банковской рекламы. 

9. Оценка рекламной политики банка. 

10. Инновационная реклама финансово-банковских продуктов. 

11. Особенности реализации банковской рекламы в условиях современного 

отечественного рынка.   

12. Мероприятия по разработке новых банковских продуктов и услуг.  

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1.  Рынок финансово-

банковских продуктов: 

характеристика основных 

сегментов 

Работа с литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного материала 

и интеграция знаний в 

рамках 

определенного 

раздела дисциплины 

Доклад, эссе 
разработка 

презентаций 

7 

2. Сущность и 

классификация 

финансово-банковских 

продуктов 

Доклад,  
эссе 

7 

3. Банковские продукты, их 

характеристика 

Доклад,  

эссе 
7 

4. Системы распространения 

банковских продуктов 

Доклад,  

эссе 
7 

5. Управление 

продвижением  

банковских продуктов 

юридическим лицам 

Доклад, 

 разработка 

презентаций  

7 

6. Управление 

продвижением банковских 

продуктов физическим 

лицам 

Доклад, 

 эссе, 

разработка 
презентаций 

7 

7. Продукты небанковских 

финансовых организаций 

Доклад, 

 эссе 
7 

8. Техники продвижения 

финансовых продуктов 

юридическим лицам 

Доклад,  

эссе 
7,5 

9. Техники продвижения 

финансовых продуктов 

населению 

Доклад, 

 эссе, 
разработка 

презентаций 

7,5 

 ИТОГО: 64 
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13. Ценовая политика банка: содержание, методы реализации.  

14. Анализ конкурентной позиции банка на рынке финансово-банковских продуктов. 

15. Организация маркетинговых исследований в финансовой (банковской) организации. 

16. Разработка финансово-банковской услуги – новинки.  

17. Маркетинговые коммуникации финансовой (банковской) организации. 

18. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

Темы презентаций: (см. темы докладов) 

 

Темы для подготовки эссе:  

1. Кросселлинг финансово-банковских продуктов. 

2. Презентации финансово-банковских страховых продуктов. 

3. Формирование первичной клиентской базы финансовой организации. 

4. Специфика финансово-банковского страхового продукта как товара. 

5. Особенности продаж финансово-банковских продуктов в РФ. 

6. Этика сбытовой и сервисной политики финансовой организации. 

7. Новые финансово-банковские продукты и услуги. 

8. Корпоративная культура и ее влияние на работу продвижение финансово-банковских 

продуктов. 

9. Традиционные и инновационные техники продаж финансово-банковских продуктов 

10. Системы удаленного сбыта финансово-банковских продуктов 

11. Анализ современного состояния клиентского рынка финансово-банковских услуг 

12. Способы и методы формирования клиентского досье 

13. Формы конкуренции на клиентском рынке финансово-банковских услуг 

14. Анализ рынка финансово-банковских услуг: востребованные финансовые продукты 

15. Анализ рынка финансово-банковских услуг: перспективные клиенты 

16. Анализ регионального рынка финансово-банковских услуг 

17. Риски финансовой организации при работе с клиентами. 

18. Агрессивные техники продаж финансово-банковских продуктов. 

19. Оценка эффективности сбытовой политики финансовой организации.  

20. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК–12 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Б1.Б.3. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.6. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Профессиональный семинар 3 

Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплина по 

выбору 

Продвижение финансово-банковских 

продуктов 

4 

Б2.Н.3 Преддипломная практика 4 

Б3.ГИА Выпускная квалификационная работа 4 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р

о
ек

ты
, 
п

р
) 

пороговый 

(зачет) 
 

базовый  

 

повышенный 

 

ПК-12 

Знает: 

основные 
варианты 

управленческих 

решений по 
продвижению 

финансово-

банковских 
продуктов, 

выбранные на 

основе критериев 

социально-
экономической 

эффективности.  

Знает: 

комплексные 
варианты 

разработки  

управленческих 
решений по 

продвижению 

финансово-
банковских 

продуктов, 

выбранные на 

основе критериев 
социально-

экономической 

эффективности. 

 

Знает: 

прогнозы и 
стратегические 

цели, 

приоритеты и 
индикаторы, 

позволяющие 

формировать 
варианты 

продвижения 

финансово-

банковских 
продуктов с 

учетом  

критериев 
социально-

экономической 

эффективности в 
деятельности 

финансовой 

организации 

 

лекции 

семинары 

Опрос, тесты 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

1. Определите конечную цель продвижения финансово-банковского продукта  

а) создание положительного имиджа финансового института 

б) максимизация прибыли финансового института 

в) удовлетворение потребностей клиентов 

г) развитие рынка финансовых услуг 

 

2. Целевым элементом рынка финансово-банковских продуктов являются: 

а) клиенты 

б) конкуренты 

Умеет: 

систематизироват

ь, анализировать и 
использовать  

варианты 

продвижения 

финансово-
банковских 

продуктов и 

управленческих 
решений для 

выбора критериев 

социально-
экономической 

эффективности в 

деятельности 

финансовой 
организации. 

Умеет: 

систематизироват

ь,  анализировать, 
оценивать и 

использовать 

получаемые 

эмпирические 
данные для  

продвижения 

финансово-
банковских 

продуктов и 

управленческих 
решений с учетом 

критериев 

социально-

экономической 
эффективности в 

деятельности 

финансовой 
организации. 

Умеет: 

систематизирова

ть, 
анализировать, 

оценивать, 

интерпретироват

ь и использовать 
получаемые 

эмпирические 

данные для  
продвижения 

финансово-

банковских 
продуктов и 

управленческих 

решений для 

повышения 
социально-

экономической 

эффективности 
финансовой 

организации. 

 

семинары опрос, эссе. 

доклад, 

презентация 

Владеет: 
отдельными 

навыками   

разработки и 
реализации 

методов 

продвижения 

финансово-
банковских 

продуктов на 

рынке 

Владеет: 
основными 

методами 

продвижения 
финансово-

банковских 

продуктов, 

обеспечивающих 
эффективные 

стратегии 

поведения на 
рынке 

Владеет: 
общими и 

специфическими 

методами   
продвижения 

финансово-

банковских 

продуктов, 
устойчивыми 

навыками    

стратегического 
финансового 

планирования и 

поведения 
финансовых 

институтов на 

рынке. 

  

семинары тест, 
реферат 

контроль- 

ная работа 
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в) Центральный банк 

г) демографический фактор 

 

3. Элементами макросреды банка являются: 

а) контактные аудитории 

б) поставщики 

в) Центральный банк 

г) экономический фактор 

 

4. Определите особенности банковского продукта (услуги): 

а) носит нематериальный характер 

б) пользуется повышенным спросом 

в) носит денежный характер 

г) носит рисковый характер 

 

5. Продвижение отдельного банковского продукта (услуги) реализуется через: 

а) корпоративную информационную рекламу 

б) имиджевую рекламу банка 

в) продуктовую рекламу банка 

г) социальную рекламу банка 

 

6. Традиционные каналы продвижения банковских продуктов это: 

а) презентация 

б) выставка 

в) реклама потребности 

г) церемония открытия 

 

7. Реклама ипотечного банковского кредита, это: 

а) социальная реклама 

б) корпоративная информационная реклама 

в) продуктовая реклама банка 

г) имиджевая реклама 

 

8. Метод стимулирования сбыта, при котором продукт предлагается вместе с  

дополнительными продуктами, это: 

а) пакетные продажи 

б) кросселинг 

в) продажи «под ключ» 

г) апселлинг 

 

Ключи к тестам для самоконтроля 

 №  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

1 б) 2 а) 3 г) 4 а) 

5 в) 6 а) 7 в) 8 в) 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

1. Финансовый продукт его характеристика. 

2. Управление продуктовой линейкой страховой компании. 

3. Сервисная политика страховщика, её составляющие. 

4. Методы разработки новой финансовой услуги. 

5. Маркетинговая информационная система финансовой организации: сущность и 

функции. 
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6. Виды и источники маркетинговой информации. 

7. Реализация маркетинговых мероприятий в финансовой организации. 

8. Контактные аудитории страховщика: их виды и характеристика. 

9. Клиентура, основные типы клиентских рынков. 

10. Определение целевых сегментов клиентского рынка. 

11. Системы распространения финансовых услуг. 

12. Формирование коммуникационной стратегии страховой компании. 

13. Особенности продвижения инновационных страховых услуг на рынок. 

14. Связи с общественностью, как инструмент коммуникационной политики 

страховщика. 

15. Реклама страховой организации: сущность и проблемное содержание, развитие 

отдельных форм. 

16. Оценка эффективности рекламной компании страховщика. 

17. Организация управления маркетингом страховой организации. 

18. Ситуационный анализ в маркетинговой деятельности страховой компании. 

19. Понятие и составляющие цены страхового продукта. 

20. Методы ценообразования в страховой компании. 

21. Инструменты имиджевой политики страховой компании. 

22. Формирование корпоративного (фирменного) стиля страховой организации. 

23. Организация клиентской службы страховой компании. 

24. Контроль качества клиентского обслуживания страховой компании. 

 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 13 

Б 2 М 14 

В 3 Н 15 

Г 4 О 16 

Д 5 П 17 

Е 6 Р 18 

Ж 7 С 19 

З 8 Т 20 

И 9 У 21 

К 10 Ф 22 

Ц, Ю 11 Ч, Э 23 

Х, Ш 12 Щ, Я 24 

 
Контрольные вопросы к зачету 

1. Понятие и виды финансово-банковских продуктов. 

2. Стратегия продуктового ряда банка, небанковской финансовой организации. 

3. Стратегия выведения услуги-новинки на финансовый рынок. 

4. Сегментация рынка финансово-банковских услуг. 

5. Критерии сегментации рынка финансово-банковских услуг. 

6. Банковская услуга и её характеристика. 

7. Жизненный цикл банковской услуги. 

8. Позиционирование банковских услуг на рынке. 

9. Управление продуктовой линейкой банка. 

10. Сервисная политика банка, её составляющие. 

11. Методы разработки новой банковской услуги. 

12. Характеристика элементов микросреды банка. 
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13. Макросреда банка, её составляющие. 

14. Маркетинговая информационная система в банке: сущность и функции. 

15. Маркетинговые исследования в банковской деятельности. 

16. Сферы и виды маркетинговых исследований. 

17. Понятие, сущность стратегического банковского маркетинга 

18. Анализ состояния рынка финансово-банковских услуг. 

19. Виды и источники маркетинговой информации. 

20. Реализация маркетинговых мероприятий в банке. 

21. Контактные аудитории банка: их виды и характеристика. 

22. Понятие и сущность банковского маркетинга. 

23. Функции банковского маркетинга. 

24. Служба банковского маркетинга: особенности организации, функции. 

25. Особенности маркетинга в банковской сфере. 

26. Стратегия маркетинговой деятельности банка: сущность, составляющие. 

27. Клиентура, основные типы клиентских рынков. 

28. Определение целевых сегментов клиентского рынка. 

29. Системы распространения банковских услуг. 

30. Формирование коммуникационной стратегии банка. 

31. Основные средства маркетинговых коммуникаций. 

32. Система стимулирования сбыта финансово-банковских услуг. 

33. Личное продвижение финансово-банковских банковских услуг. 

34. Особенности продвижения инновационных банковских услуг на рынок. 

35. Содержание и виды банковской рекламы. 

36. Связи с общественностью, как инструмент коммуникационной политики банка. 

37. Банковская реклама: сущность и проблемное содержание, развитие отдельных 

форм. 

38. Оценка эффективности рекламной компании финансово-банковских продуктов. 

39. Организация управления продвижением финансово-банковских продуктов в банке. 

40. Практика подготовки маркетинговых исследований рынка финансово-банковских 

услуг. 

41. Практика подготовки коммуникационной стратегии банка. 

42. Практика подготовки плана и бюджета рекламных мероприятий финансовой 

организации. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
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активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Синяевой. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427176  (дата обращения 15.03.2016) 

2. Синяева, И. М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс]: Учебник / И. М. Синяева, 

О. Н. Романенкова, В. В. Синяев; под ред. д. э. н., проф. Л. П. Дашкова. - М.: 

Дашков и К, 2014. - 252 с. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430570 (дата обращения 15.03.2016). 

3. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 

Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 366 с. То 

же [Электронный ресурс]. – URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=395330   

(дата обращения 15.03.2016). 

 

11.2. Дополнительная  литература: 

1. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 464 с. То же [Электронный ресурс]. - URL:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660 (дата обращения 15.03.2015). 

2. Маркетинг на финансовом рынке: Учебное пособие / К.А. Смирнов, Т.Е. Никитина. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=345001 (дата обращения 15.03.2016) 

3. - Маркетинг на предприятиях и в корпорациях: теория и практика: 

Монография/Смирнов К. А., Никитина Т. Е., Смирнов К. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 166 с. - Режим доступа: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=535381 

(дата обращения 15.03.2016). 

4. Синяева, И.М. Модель коммерческой системы инновационного 

маркетинга [Электронный ресурс]: Монография / И. М. Синяева. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 166 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514692 (дата обращения 15.03.2016). 

 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации Банка 

России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427176
http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
http://znanium.com/bookread.php?book=395330
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660
http://znanium.com/bookread2.php?book=345001
http://znanium.com/bookread2.php?book=535381
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514692
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Продвижение финансово-банковских продуктов» предполагает умение 

студента работать с различными источниками информации, в том числе, нормативно-

правовой базой, регулирующей сферу функционирования различных институтов 

финансовой системы Российской Федерации и зарубежных стран.  Использование и 

анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах 

«Гарант», «КонсультантПлюс». Работая с источниками, студент должен уметь находить 

требуемый нормативный материал, анализировать комментарии о различных спорных 

вопросах, обобщать материал с  формулированием конкретных выводов и установлением 

причинно-следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания основ и особенностей  функционирования 

финансовой системы РФ и зарубежных стран. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Для получения высоких или дополнительных  баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Реферат представляет собой небольшой доклад, обобщающий и отражающий 

взгляд автора на определенную тему. Рефераты выполняются для того, чтобы 

продемонстрировать знания студента или учащегося по какому-либо вопросу, его навыки 

интегрирования и анализа добытых сведений. При написании реферата приветствуется 

ясность и лаконичность изложения, точность и развернутая аргументация. Также 

рекомендуется использовать несколько разных источников при написании работы (не 
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менее пяти). Темы рефератов студенты выбирают самостоятельно из представленного 

списка. 

Объем реферата должен составлять до 20 страниц (но не менее 10). На листе 

формата А4 левый край должен иметь отступ 30 мм, правый – 10 мм, нижний и верхний 

края – по 20 мм. При написании используют шрифт Times New Roman (14 пунктов), 

полуторный межстрочный интервал и одностороннюю печать. Отступы от параграфов и 

заголовков составляют 2 интервала, разделы и главы начинаются с новых страниц. Номер 

ставится на каждом листе, кроме титульного (он считается, но не нумеруется). 

Структура реферата должна быть стандартной: 

 Титульный лист; 

 Оглавление;  

 Введение; 

 Основная часть;  

 Заключение; 

 Список литературы.  

По мере изучения соответствующих разделов дисциплины студентам для 

самостоятельной работы могут быть предложены для выполнения вопросы следующего 

характера: 

- анализ эмиссионной деятельности коммерческого банка по выпуску ценных бумаг 

на примере действующей кредитной организации; 

- расчет основных финансовых показателей операций действующего 

коммерческого банка с ценными бумагами;  

- анализ операций по выпуску коммерческим банком не эмиссионных ценных 

бумаг;  

- расчет финансовых показателей эффективности деятельности действующего 

коммерческого банка на рынке ценных бумаг; 

- анализ организации профессиональной деятельности действующего 

коммерческого банка на рынке ценных бумаг; 

- анализ участия коммерческого банка в биржевой торговле ценными бумагами;   

- расчет основных финансовых показателей банков-трейдеров участвующих в 

биржевых торгах; 

- разработка проекта оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг для  

действующего коммерческого банка. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения 

выбирают самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление контрольных работ, рефератов 

проводится согласно методическим рекомендациям по оформлению контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов.  

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров, аргументация выводов и собственной точки 

зрения. 


