
Дисциплина «Финансовый маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовый маркетинг» является 

формирование у будущих специалистов основ знаний и навыков в области 

финансового маркетинга. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине «Финансовый 

маркетинг» проводится в период семестровых аттестаций форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные термины и определения; 

 основные процедуры и методы исследований в финансовой сфере; 

 специфику работы финансовых учреждений и организаций; 

 законы функционирования финансового рынка и средства его 

регулирования; 

 тенденции развития спроса, разработки стратегии развития финансовых 

учреждений, организаций и тактики его рыночного поведения; 

 методы выявления и формирования новых потребностей, оценки их 

роли в структуре потребностей различных групп потребителей; 

 подходы к разработке товарной и коммуникационной политики 

финансовых учреждений и организаций; 

 стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

товародвижения и продаж. 

Уметь:  

- анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать 

конкурентоспособность продвигаемых финансовых услуг; 

- использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач; 

- разрабатывать товарную политику; 

- правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразования; 

- разрабатывать стратегию сбытовой деятельности финансовых 

учреждений и организаций; 

- создавать систему коммуникаций по продвижению товаров и услуг, 

формировать имидж; 

- организовывать работу службы маркетинга и координировать ее с 

деятельностью других служб. 

Владеть:  

 методами оценки эффективности финансового маркетинга; 

навыками изучения и прогнозирования спроса потребителей, а также 

удовлетворения потребностей покупателей методами финансового маркетинга. 

 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9. «Финансовый маркетинг» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 

способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов. 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 



Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 50 часов, в том числе: 

лекционного типа – 17 часов; 

семинарского типа – 34 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 93 часа. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме обучения 

составляет 12 часов, в том числе: 

лекционного типа – 6 часов; 

семинарского типа – 6 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 130 часов, зачет - 2 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Концепции финансового маркетинга 

Тема 2. Стратегия и планирование финансового маркетинга 

Тема 3. Банковский маркетинг 

Тема 4. Международный банковский маркетинг 

Тема 5. Страховой маркетинг 

Тема 6. Стратегия и планирование маркетинговой деятельности в страховании 

Тема 7. Маркетинг на рынке ценных бумаг 

Тема 8. Инвестиционный маркетинг 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 


