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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
для подготовки к экзамену по ПМ.03 Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
междисциплинарному курсу МДК.03.01 <<Выполнение работ по профессии
"Агент банка">> для студентов специальности 38.02.07 <<Банковское дело>>

1. Формы и методы продвижения банковских продуктов и услуг.

2. Модели обслуживания кJIиентов, этапы продаж банковских прод}ктов.

3. Конкуренция на рынке банковских услуг.

4. Влияние бренда на установление цены банковских продуктов.

5. Репутация банка и методы управления ею.

6. Сегментация: ее виды и особенности.

'7. Личная продаж4 особенности ее использования в банках.

8. Щель и задачи консультирования клиентов в банке.

9. Банковская триада: (продукт - операция - услуга).

10. Жизненньй цикл банковского продукта.

1 1. Анализ rrродуктовой линейки исследуемого банка.

12. Программы лояльности. Сущность, особенности.

13. Виды каналов продаж банковских продуктов.

14. Кросс-продажи банковских продуктов.

15. Презентация rrродажи банковского продукта.

16. Язык выгоды - как универсirльный инструмент при продаже банковских продуктов.

17. ПерсонаJIьное банковское обслуживание (Privatebanking),

18. flистанционное банковское обслуживание (ДБО) как система продвижения и продаж

банковских продуктов и услуг.

19. Использование р€вличных форм рекламы в исследуемом банке.

20. Использование интернета для получения полезной информации банкалли.
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