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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

. Цель дисциплины «Трейд-маркетинг» - сформировать комплексную систему 

знаний, умений, навыков организации и координации эффективной деятельности в 

области торгового маркетинга. 

Задачи дисциплины «Трейд-маркетиг»: 

1. Сформировать знания и понимание основ торгового маркетинга.  

2. Ознакомить с местом торгового маркетинга в организационной структуре 

предприятия, типах организации отдела торгового маркетинга и задачах отдела трейд-

маркетинга.  

3. Изучить инструменты трейд-маркетинга, правила и принципы их 

использования. Развить и закрепить навыки эффективного использования инструментами 

трейд-маркетинга.  

4. Изучить и сформировать навыки планирования, бюджетирования и контроля 

трейд-маркетинговых программ. 

5. Сформировать знания видов, методов, приемов стимулирования продаж, 

сформировать навыки их использования; обучить методам и расчета эффективности 

промо-акций. 

6. Сформировать знания и навыки оценки эффективности торгового маркетинга. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Трейд-маркетинг» относится к профессиональному циклу ООП, 

вариативная часть (Б1.В.ОД.7). Ее теоретической и методологической основой являются 

такие дисциплины как «Стратегический маркетинг», «Маркетинговый анализ деятельности 

фирмы». В свою очередь она обучает использованию соответствующего инструментария для 

успешного прохождения научно-исследовательской практики и написания магистерской 

диссертации. 

 

Требования к «входным» знаниям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины: 

1. умение логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь, способность осуществлять публичные деловые и научные коммуникации, в том 

числе проводить презентации выполненных учебных, научных и проектных работ; 

2. знание основных концепций маркетинга и умение их использовать для 

достижения целей организации; 

3. понимание особенностей потребительского поведения, поведения 

экономических агентов; владение методами исследования рынка и методами 

маркетингового анализа деятельности фирмы. 

 

Таблица 1.2 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1. Выпускная квалификационная 

работа - магистерская диссертация 

1 2 3 4 5 6 

+  +  + + 

 

 



1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

-способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

аналитическая деятельность: 

-способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 -способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

 

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

 знать: основы торгового маркетинга; место торгового маркетинга в 

организационной структуре предприятия, типы организации отдела торгового маркетинга 

и его задачи; инструменты трейд-маркетинга, правила и принципы их использования; 

приемы планирования, бюджетирования и контроля трейд-маркетинговых программ; 

виды, методы, приемы стимулирования продаж и методы расчета эффективности промо-

акций; Сформировать знания и навыки оценки эффективности торгового маркетинга.  

 уметь: эффективно использовать инструменты трейд-маркетинга; планировать, 

бюджетировать и контролировать трейд-маркетинговых программы; использовать методы 

стимулирования продаж и расчитывать эффективность промо-акций; правильно 

использовать POS-материалы; производить оценку эффективности торгового маркетинга. 

 Владеть: методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; навыками организации отдела 

торгового маркетинга и подбора персонала трейд-маркетологов; разнообразными 

инструментами трейд-маркетинга, приемами стимулирования продаж; приемами 

использования POS-материалов; навыками планирования, бюджетирования и контроля 

трейд-маркетинговых программ; навыками расчета эффективности промо-акций; 

навыками оценки эффективности торгового маркетинга.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из 

них 42,75 часов выделены на контактную работу с преподавателем (в том числе 10 - 

лекции, 30 – практические занятия, 2,75 — прочая контактная работа) и 65,25 часов 

выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Неде

ли 

семе

стра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е 

В 

то

м 

чис

ле 

в 

инт

ера

кти

вно

й 

фо

рм

е 

Формы текущего контроля успеваемости 
Лекц

ии 

Семи

нарск

ие 

(практ

ическ

ие) 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

1. Основы торгового маркетинга 1-2 2 6 12 20 3 
участие в дискуссии, решение ситуационных 

заданий, доклад 

2. Организация торгового маркетинга 3-4 1 4 10 15 3 
участие в дискуссии, решение ситуационных 

заданий, доклад 

3. Инструменты трейд-маркетинга 4-5 2 6 12 20 3 
участие в дискуссии, решение ситуационных 

заданий, доклад 

4. 
Процесс реализации трейд-маркетинговых 

программ 
5-6 2 5 10 17 3 

участие в дискуссии, решение ситуационных 

заданий, доклад 

5. Стимулирование продаж 7-8 2 5 11,25 18,25 3 
участие в дискуссии, решение ситуационных 

заданий, доклад 

6. 
Оценка эффективности торгового 

маркетинга 
9-10 1 4 10 15 3 

участие в дискуссии, решение ситуационных 

заданий, доклад 

 Итого часов:  10 30 65,25 105,25  Экзамен (4 часа), контрольная работа 

 В том числе в интерактивной форме  4 14   18  



 

4. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА 

 

Торговый маркетинг: понятие, цели и задачи. Торговый маркетинг в системе 

маркетинговой деятельности предприятия. 7P торгового маркетинга. Три способа 

планировки торговой точки. Произвольная планировка. Трек. Решетка. Методы 

представления товаров в торговой точке. Субъекты и объекты торгового маркетинга. 

Виды каналов сбыта. Оптовый канал. Дистрибьюторский канал. Розничный канал. 

Корпоративный канал. Нерегулярный канал. Классификация торговых точек по размеру и 

принципам организации работы. Классификация торговых точек по организации 

обслуживания клиентов. Классификация торговых точек по ценовой политике. 

Классификация торговых точек по специализации. Классификация торговых точек по 

каналам сбыта. Чем занимается трейд-маркетолог? Обязанности и профессиональные 

качества трейд-маркетолога. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА 

 

Место торгового маркетинга в организационной структуре предприятия. Три 

варианта включения отдела трейд-маркетинга в структуру компании. Типы организации 

отдела торгового маркетинга. Организация по функциональному типу. Организация по 

товарномуму принципу. Организация по рыночному типу. Организация по региональному 

принципу. Орагнизация по смешанному типу. Задачи отдела трейд-маркетинга. 

 

ТЕМА 3. ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА 

Изучение рынка потребителей. Законы, описывающие, как покупатель видит товар. 

Закон «фигуры» и «фона». Закон «уровня глаза». Закон «мертвой зоны». Закон 

«переключения внимания». Закон «группировки». Закон «7+(-)2». Мерчендайзинг. 

Внешние и внутренние задачи мерчендайзинга. Правила и принципы эффективной 

выкладки. POS-материалы. Ай-стоппер (eye-stopper). Правила оформления торговой точки 

POS-материалами. Самые распространенные виды POS-материалов. Основные ошибки 

разработки и распространения POS-материалов. Программы мотивации. Типы программ и 

схемы мотивации. Push-программы и pull-программы. Программы лояльности. Правила 

разработки программы лояльности. Четыре группы факторов лояльности. Рациональные 

факторы. Функциональные факторы. Факторы личных коммуникаций. Имиджевые 

факторы. Ошибки запуска программы лояльности. Таинственный покупатель. Техника 

проведения исследования «таинственный покупатель». Презентация и event-маркетинг. 

 

ТЕМА 4. ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВЫХ 

ПРОГРАММ 

Виды трейд-маркетинговых программ. Планирование трейд-маркетинговых 

программ. Шесть этапов планирования трейд-маркетинговых программ. Бюджет 

программы. Способы расчета бюджета трейд-маркетинговых программ. Бюджет 

мотивационных трейд-маркетинговых программ. Пошаговая реализация трейд-

маркетинговых программы. Контроль реализации программы. 

 

ТЕМА 5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ 

Понятие «сейлз промоушн». Объекты сейлз промоушн: конечные потребители 

товаров и услуг; розничные торговцы, торговые посредники, дистрибьюторы; персонал



компании-производителя. Виды мероприятий сейлз промоушн. Планирование и тактика 

проведения сейлз промоушн. Промоутеры и требования к ним. Программа 

стимулирование продаж и план ее реализации. Методы и расчет эффективности промо-

акций. 

 

ТЕМА 6 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА 

Показатели эффективности торгового маркетинга: активная база клиентов, ширина 

продуктовой линии, глубина продуктовой линии. Методы оценки эффективности. Метод 

«Выжженная земля». Аудит торгового маркетинга. Ритэйл-аудит. Аудит торговых точек. 

Методы сбора информации: интервью, анкетирование, телефонный опрос, наблюдение. 

Показатели интенсивности дистрибьюции. Показатели качества дистрибьюции 

 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Торговый маркетинг: понятие, цели и задачи.  

2. Торговый маркетинг в системе маркетинговой деятельности предприятия.  

3. 7P торгового маркетинга.  

4. Три способа планировки торговой точки. Произвольная планировка. Трек. 

Решетка.  

5. Методы представления товаров в торговой точке.  

6. Субъекты и объекты торгового маркетинга.  

7. Виды каналов сбыта. Оптовый канал. Дистрибьюторский канал. Розничный 

канал. Корпоративный канал. Нерегулярный канал.  

8. Классификация торговых точек: по размеру и принципам организации работы;  

по организации обслуживания клиентов; по ценовой политике; по специализации; по 

каналам сбыта.  

9. Чем занимается трейд-маркетолог? Обязанности и профессиональные качества 

трейд-маркетолога. 

б) решение ситуационных заданий 

в) обсуждение докладов и презентаций 

г) обсуждение эссе  

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Место торгового маркетинга в организационной структуре предприятия.  

2. Три варианта включения отдела трейд-маркетинга в структуру компании.  

3. Типы организации отдела торгового маркетинга. Организация по 

функциональному типу. Организация по товарномуму принципу. Организация по 

рыночному типу. Организация по региональному принципу. Орагнизация по смешанному 

типу.  

4. Задачи отдела трейд-маркетинга. 

б) обсуждение докладов и презентаций 

в)обсуждение эссе 

 



ТЕМА 3. ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Изучение рынка потребителей.  

2. Законы, описывающие, как покупатель видит товар. Закон «фигуры» и «фона». 

Закон «уровня глаза». Закон «мертвой зоны». Закон «переключения внимания». Закон 

«группировки». Закон «7+(-)2».  

3. Мерчендайзинг. Внешние и внутренние задачи мерчендайзинга. Правила и 

принципы эффективной выкладки.  

4. POS-материалы. Ай-стоппер (eye-stopper). Правила оформления торговой точки 

POS-материалами. Самые распространенные виды POS-материалов. Основные ошибки 

разработки и распространения POS-материалов.  

5. Программы мотивации. Типы программ и схемы мотивации. Push-программы и 

pull-программы. Программы лояльности. Правила разработки программы лояльности.  

6. Четыре группы факторов лояльности. Рациональные факторы. Функциональные 

факторы. Факторы личных коммуникаций. Имиджевые факторы.  

7. Ошибки запуска программы лояльности.  

8. Таинственный покупатель. Техника проведения исследования «таинственный 

покупатель».  

9. Презентация и event-маркетинг. 

б) решение ситуационных заданий 

в) обсуждение докладов и презентаций 

г) обсуждение эссе 

 

ТЕМА 4. ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВЫХ 

ПРОГРАММ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Виды трейд-маркетинговых программ.  

2. Планирование трейд-маркетинговых программ. Шесть этапов планирования 

трейд-маркетинговых программ.  

3. Бюджет программы. Способы расчета бюджета трейд-маркетинговых 

программ. Бюджет мотивационных трейд-маркетинговых программ.  

4. Пошаговая реализация трейд-маркетинговых программы.  

5. Контроль реализации программы. 

б) решение ситуационных заданий 

в) обсуждение докладов и презентаций 

г) обсуждение эссе  

 

ТЕМА 5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие «сейлз промоушн».  

2. Объекты сейлз промоушн: конечные потребители товаров и услуг; розничные 

торговцы, торговые посредники, дистрибьюторы; персонал компании-производителя.  

3. Виды мероприятий сейлз промоушн.  

4. Планирование и тактика проведения сейлз промоушн.  

5. Промоутеры и требования к ним.  

6. Программа стимулирование продаж и план ее реализации.  

7. Методы и расчет эффективности промо-акций. 

б) решение ситуационных заданий 



в) обсуждение докладов и презентаций 

г) обсуждение эссе  

 

ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Показатели эффективности торгового маркетинга: активная база клиентов, 

ширина продуктовой линии, глубина продуктовой линии.  

2. Методы оценки эффективности. Метод «Выжженная земля».  

3. Аудит торгового маркетинга. Ритэйл-аудит. Аудит торговых точек.  

4. Методы сбора информации: интервью, анкетирование, телефонный опрос, 

наблюдение.  

5. Показатели интенсивности дистрибьюции. Показатели качества дистрибьюции. 

б) решение ситуационных заданий 

в) обсуждение докладов и презентаций 

г) обсуждение эссе  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов



Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Тема 

Виды СРС Недели 

семестр

а 

Объем 

часов Обязательные дополнительные 

1. Основы торгового маркетинга 

доклад, презентация, структурно-

логическая схема «карта памяти 

по теме» 

эссе, работа с интернет-ресурсами 1-2 12 

2. Организация торгового маркетинга 

доклад, презентация, структурно-

логическая схема «карта памяти 

по теме»  

эссе, работа с интернет-ресурсами  3-4 10 

3. Инструменты трейд-маркетинга 

доклад, презентация, структурно-

логическая схема «карта памяти 

по теме»  

эссе, работа с интернет-ресурсами  4-5 12 

4. 
Процесс реализации трейд-

маркетинговых программ 

доклад, презентация, структурно-

логическая схема «карта памяти 

по теме»  

работа с интернет-ресурсами  5-6 10 

5. Стимулирование продаж 

доклад, презентация, структурно-

логическая схема «карта памяти 

по теме»  

эссе, работа с интернет-ресурсами  7-8 11,25 

6. 
Оценка эффективности торгового 

маркетинга 

доклад, презентация, структурно-

логическая схема «карта памяти 

по теме»  

эссе, работа с интернет-ресурсами  9-10 10 

 ИТОГО: 

 

65,25 



  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями  

 

Б.1.Б.1 Управленческая экономика  1 

Б1.В.ОД.6 Управление маркетингом 3 

Б.В.ОД.7 Трейд-маркетинг 4 

Б1.В.ОД.12 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные и фундаментальные концепции менеджмента 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 

Б1.В.ДВ 2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1В.ДВ.3.1. Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 1 

Б.1.В.ДВ.6.2 Информационные технологии управления маркетингом 4 

ИГА Выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация 4 

ПК-4-способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения  

 

Б.1.Б.1 Управленческая экономика 1 

Б1.Б.2. Методы исследований в менеджменте 1-2 

Б1.В.ОД.2 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 2 

Б1.В.ОД.4 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.В.ОД.6 Управление маркетингом 3 

Б.В.ОД.7 Трейд-маркетинг 4 

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар 3-4 

Б1.В.ОД.12 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1.В.ДВ 2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы исследования рынка 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Бенчмаркетинг 4 

Б2.Н.2 Преддипломная практика 4 

ИГА Выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Продолжение таблицы 10.1 

 
1 2 3 

ПК-7-способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Б1.Б.1 Управленческая экономика 1 

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык 2-3 

Б.В.ОД.7 Трейд-маркетинг 4 

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар  3-4 

Б1.В.ОД.9 Инновационный маркетинг  4 

Б1.В.ОД.11 Теория и история маркетинга 1 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные и фундаментальные концепции менеджмента 1 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1-4 

ИГА Выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация 4 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
К

од 

ко

м

пе

те

н

ц

и

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

заняти

й 

(лекци

и, 

семин

арские

, 

практ

ическ

ие, 

лабор

аторн

ые)  

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П

К

-1 

Знает: 

Некоторые методы 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями в 

сфере торгового 

маркетинга 

Знает: 

Основные методы 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями в сфере 

торгового 

маркетинга  

Знает: 

Систему методов 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями в 

сфере торгового 

маркетинга  

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями

, эссе 

Умеет: 

Применять некоторые 

методы управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями в 

сфере торгового 

маркетинга 

 

Умеет: 

Применять 

основные методы 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями в сфере 

торгового 

маркетинга  

Умеет: 

Применять систему 

методов управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями в 

сфере торгового 

маркетинга  

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями

, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 10.2. 

 



1 2 3 4 5 6 

 Владеет: 

Начальными 

навыками  

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями в сфере 

торгового 

маркетинга 

 

Владеет: 

Базовыми навыками  

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями в сфере 

торгового маркетинга  

Владеет: 

Устойчивыми навыками  

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями в сфере 

торгового маркетинга 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления 

с докладами и 

презентациям

и, эссе 

П

К

-

4  

Знает: 

Некоторые 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами,  

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Знает: 

Основные 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и  

управления бизнес-

процессами, подготовке  

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Знает: 

Основные 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и  

управления бизнес-

процессами, подготовке  

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления 

с докладами и 

презентациям

и, эссе 

 Умеет: 

Использовать 

некоторые 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами,  

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Умеет: 

Использовать основные 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами,  подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Умеет: 

Использовать систему 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами,  подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления 

с докладами и 

презентациям

и, эссе 

 

Продолжение таблицы 10.2 

 



 
1 2 3 4 5 6 

 Владеет: 

Способностью 

использовать 

некоторые 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами,  

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения  

Владеет: 

Способностью 

использовать основные 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения  

Владеет: 

Способностью 

использовать систему 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления 

с докладами и 

презентациям

и, эссе 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

П

К

-

7 

Знает: основные 

проблемы и 

базовые идеи 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Знает:актуальные 

проблемы исследований  

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Знает: современные 

проблемы управления, 

фундаментальные 

ключевые идеи 

исследований  

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления 

с докладами 

и 

презентациям

и, эссе 

 Умеет: обобщать 

и адекватно 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Умеет:обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Умеет:внедрять в жизнь 

лучшие результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления 

с докладами 

и 

презентациям

и, эссе 

 Владеет: на базе 

знаний теории 

трейд-маркетинга 

отдельными 

элементами 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Владеет:на базе знаний 

теории трейд-

маркетинга лучшими 

методами обобщения и 

творческой оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Владеет:на базе знаний 

теории трейд-маркетинга 

современными методами 

обобщения и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления 

с докладами 

и 

презентациям

и, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.3. 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. 

 

 

         Примерная тематика контрольных работ и методические указания по 

выполнению. 

 

1. Торговый маркетинг: понятие, цели, задачи и место в системе 

маркетинговой деятельности предприятия.  

2. Планирование и методы представления товаров в торговой точке.  

3. Классификация торговых точек. 

4. Задачи и типы организации отдела торгового маркетинга, варианты его 

включения  в структуру компании.  

5. Психология восприятия товара покупателем.  

6. Мерчендайзинг.  

7. Реклама и POS-материалы в торговой точке.  

8. Программы лояльности.  

9. Программы мотивации.  

10. Методика «таинственный покупатель».  

11. Презентация и event-маркетинг. 

12. Трейд-маркетинговых программа: планирование, бюджетирование, 

реализация и контроль.  

13. Оценка эффективности и аудит торгового маркетинга.  

14. Уровни местоположения торговой точки и факторы их привлекательности.  

15. Субъекты и объекты торгового маркетинга.  

16. Виды мероприятий сейлз промоушн в торговом маркетинге.  

17. Промоутеры, требование к ним и организация их работы.  

 

Типовая структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 

1 раздел (основная часть), разбитый на 3-4 подраздела, объемом не менее 5 и не более 10 

стр. печатного текста каждый, заключение, список использованных источников, 

приложения (если есть необходимость). 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых 

необходимо указать номера страниц, на которых они начинаются. 



Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

объект и предмет исследования, цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (15-20 стр. печатного текста) контрольной работы 

рассматривается научное содержание темы на основе обобщения литературных 

источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. Студенту в 

контрольной работе необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной 

теме, которыми располагает современная наука, и привести примеры из практической 

деятельности зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы 

исследования. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует 

включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме, что 

снижает ценность контрольной работы. 

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список использованных источников (не менее 5 источников) - приводятся только 

те источники, которые реально были использованы в процессе написания контрольной 

работы, с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту работы 

обязательны подстрочные постраничные ссылки на источники информации согласно 

данному списку литературы. В случае использования Internet и/или мультимедийных 

источников список литературы должен включать адрес электронного сайта и/или название 

мультимедийного диска. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

документы, содержащие первичную информацию и пр. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

требованиям. 

Объем контрольной работы - не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста 

(кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 

1,25). Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения текста по всей работе, не должно быть помарок, подчеркиваний, сокращений 

слов, за исключением общепринятых. 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой 

бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20 мм; 

левое - 30 мм; правое - 1,5 мм. 

Каждая основная структурная часть контрольной работы начинается с нового листа. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту, отделяются от него 2 межстрочными интервалами и 

имеют порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основных 

структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки - строчными 

буквами. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, точка в конце названия 

не ставится, переносы слов не допускаются. 



Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху, по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию. Таким образом, впервые 

нумерация проставляется на листе содержания как 2 страница работы. 

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, ссылку на источник, из 

которого заимствовались и сквозную нумерацию. 

В работе должны использоваться подстрочные постраничные ссылки на 

использованные источники информации. Они размещаются внизу страницы и отделяются 

от текста горизонтальной чертой. Все сделанные в работе сноски нумеруются отдельно на 

каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Если примечание относится к отдельному слову, то знак 

сноски должен стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к 

предложению (группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого 

предложения (предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за 

исключением вопросительного, восклицательного знаков и многоточия). Ссылка на 

работу того или иного автора должна содержать полное библиографическое описание 

источника. В случае отсутствия ссылок при фактическом использовании материалов из 

сторонних источников, контрольная работа к проверке приниматься не будет. 

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный 

способ группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом 

требований ГОСТ. 

Приложения помещаются на страницах, следующих за списком использованной 

литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте контрольной 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь 

содержательный заголовок и порядковый номер. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование - самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Промоутеры, требование к ним и организация их работы.  

2. Виды мероприятий сейлз промоушн в торговом маркетинге.  

3. Субъекты и объекты торгового маркетинга.  

4. Уровни местоположения торговой точки и факторы их привлекательности.  

5. Оценка эффективности и аудит торгового маркетинга.  

6. Трейд-маркетинговых программа: планирование, бюджетирование, реализация 

и контроль.  

7. Презентация и event-маркетинг.  

8. Методика «таинственный покупатель».  

9. Программы мотивации.  

10. Программы лояльности.  

11. Реклама и POS-материалы в торговой точке.  

12. Психология восприятия товара покупателем.  

13. Классификация торговых точек. 

14. Планирование и методы представления товаров в торговой точке.  

 



Примерная тематика эссе 

1. Достоинства и недостатки в планированиии торговых точек.  

2. Как часто встречаются отделы и специалисты трейд-маркетинга в торговых 

организациях города? 

3. Как соблюдаются правила оформления POS-материалами торговых точек 

города?  

4. Как вы проводили исследование по методике «Таинственный покупатель»? 

5. Ваше участие и оценка работы в качестве промоутера.  

6. Ваше мнение и методах сбора информации (интервью, анкетирование, 

телефонный опрос, наблюдение) для оценки эффективности торгового маркетинга.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

Примерная тематика презентаций 

1. Три способа планировки торговой точки. Произвольная планировка. Трек. 

Решетка.  

2. Методы представления товаров в торговой точке.  

3. Типы организации отдела торгового маркетинга. Организация по 

функциональному типу. Организация по товарномуму принципу. Организация по 

рыночному типу. Организация по региональному принципу. Орагнизация по смешанному 

типу.  

4. Законы, описывающие, как покупатель видит товар. Закон «фигуры» и «фона». 

Закон «уровня глаза». Закон «мертвой зоны». Закон «переключения внимания». Закон 

«группировки». Закон «7+(-)2».  

5. Правила оформления торговой точки POS-материалами. Самые 

распространенные виды POS-материалов.  

6. Планирование и пошаговая реализация трейд-маркетинговых программы.  

7. Виды мероприятий сейлз промоушн.  

8. Аудит торгового маркетинга.  

Презентация - это определенное информационное послание свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу. 

Цель подготовки и проведения презентаций состоит в развитии таких навыков 

как умение аудиовизуально кратко, ясно и логично сообщить основные результаты, 

полученные в ходе выполнения учебных, научных и проектных работ. 

 

Структурно –логическая схема «Карта памяти по теме »
1
 

«Карта памяти по теме» - это графическое представление теоретической части 

отдельной темы учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся имел 

возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и логику 

построения данной темы. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по теме»: 

                                                 
1  На основе источника: Практический менеджмент. /Под общей ред. Э.М. 

Короткова. М.: ИНФРА-М, 2010. 



1. бегло просмотрите основные положения отдельной темы дисциплины; 

2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде 

символа - в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 

3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово 

и/или символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 

4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы 

каждый из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 

5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных 

идей; 

6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 

7. составляйте «карты памяти по теме», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь не 

менее 30 мин. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

 

 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен). 

 

1.Цели и задачи торгового маркетинга. 

2.Качественный набор услуг торговой точки.  

3.Платные и бесплатные коммуникации с покупателем.  

4.Уровни местоположения торговой точки и факторы их привлекательности.  

5.Как оформить торговую точку? Три способа планирования торговой точки: 

произвольная планировка, трек, решетка. 

6.Методы представления товаров в торговой точке. Атмосфера магазина.  

7.Субъекты торгового маркетинга.  

8.Объекты торгового маркетинга. Виды каналов сбыта.  

9.Классификация торговых точек: по размерам, по принципам организации 

обслуживания клиентов, по ценовой политике и специализации торговой точки.  

10.Обязанности и профессиональные качества трейд-маркетолога.  

11.Место службы трейд-маркетинга в структуре компании.  

12.Типы организации отдела торгового маркетига.  

13.Задачи отдела трейд-маркетинга.  

14.Как покупатель видит товар: законы зрительного восприятия.  

15.Основы мерчендайзинга: выкладка товара, внешнее и внутреннее офрмление.  

16.POS-материалы и их виды.  

17.Программы мотивации. Основные схемы мотивации. Push-программы и pull-

программы.  

18.Программы лояльности. 4 группы факторов лояльности.  

19.Методика исследования «Таинственный покупатель». Что оценивает 

таинственный покупатель? Техника проведения исследования.  

20.Перечень действий руководства торговой точки после исследования по 

методике «Таинственный покупатель».  

21.Презентации и event-маркетинг. 

22.Виды трейд-маркетинговых программ и этапы их планирования. 

23.Бюджеты трейд-маркетинговой программы и ее пошаговая реализация. 

24.Виды мероприятий сейлз промоушн. Оценка эффективности промо-акции. 

25.Тактика проведения сейлз промоушн. Промоутеры и требования к ним. 

26.Оценка эффективности торгового маркетинга. Аудит торгового маркетинга. 

 



11. 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 ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета.В процессе 

преподавания дисциплины: «Трейд-маркетинг» преподавателем используются следующие 

активные и интерактивные формы работы со студентами : 

 

- проблемные лекции, 

- лекции-беседы; 

- «мозговой штурм»; 

- работа в группах; 

- групповые дискуссии; 

- составление сопоставительных таблиц; 

            - кейс-метод. 

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1. Основная литература: 

 

1. Синяева, И. М. Маркетинг торговли [Электронный ресурс]: учебник / 

И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 750 с. - 

978-5-394-01567-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115768. (дата обращения 

08.12.2014). Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ — Государственным университетом управления в 

качестве учебника для студентов экономических вузов  

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] : 

учебник / М.: Юнити-Дана, 2012. - 505 с. - 978-5-238-02309-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438. (дата обращения 

08.12.2014)    Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений  

3. Снежинская М.В. Трейд - маркетинг - гарантия успешной торговли, или как 

стимулировать оптовых и розничных торговцев/ М.В. Снежинская, Н.С. Носова 

- М.: Дашков и К, 2012. - 224 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Воронов, В. В. Маркетинг: теория и практика продвижения продукции : учеб. 

пособие/ В. В. Воронов, А. И. Ковальчук; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 128 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438


2. Муравьева, О. Детские товары: особенности трейд-маркетинга /О. Муравьева. - 

(Стратегии): Особенности трейд-маркетинга //Маркетолог. - 2011. - № 3. - С. 4-5 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 
1.  www.marketing.spb.ru-Энциклопедия маркетинга – Marketing.Spb.Ru  

2. www.zondmarket.ru  - Современный маркетинг. www.marketing.spb.ru 

3. www.marketingbloga.ru - Маркетингблога. 

4. www.glossary.ru - .Глоссарий.ru: Маркетинг 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

офисные, мультимедийные, сетевые.  

1. Справочное руководство по SQL Server 2008 (в электронном виде)  

2. Журнал «КОНФИДЕНТ»  

3. Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – 

Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 

4. Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

http://znanium.com 

5. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru 

6. Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

. ПЭВМ класса Intel c установленным программным обеспечением: MS Windows, 

(MS Office, PowerPoint, AcrobatReader) и мультимедийные средства (проектор, экран, 

телевизор). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Трейд-маркетинг», студент должен научиться работать на лекциях, 

на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную 

деятельность. В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед 

собой и студентами. Важно внимательно слушать , отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. Необходимо очень тщательно 

вслед за преподавателем делать записи, таблицы. Если лектор приглашает к дискуссии, 

необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не получил ответа на 

возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.zondmarket.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=52&ved=0CCkQFjABODI&url=http%3A%2F%2Fmarketingbloga.ru%2F&rct=j&q=маркетинг&ei=Z9qWTZHmJIrAswbhwaHOCA&usg=AFQjCNHGKsACq7p6oXYKVrTa7S1OYUefwQ&cad=rja
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMgwqlyotj


отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих 

этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

    - цель изучения конкретного учебного материала; 

 - место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

    - перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

    - порядок изучения учебного материала; 

    - источники информации; 

    - наличие контрольных заданий;   

    - форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

  - сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач по 

обеспечению безопасности бизнеса. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. Известно, приобретение новых знаний идет 

в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Для того, чтобы учащийся имел прочные знания на определенном уровне (уровень 

узнавания, уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более 

высоком уровне.  

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и 

активной работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные 



учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и 

прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является  их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе 

выполнения учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию 

учебного материала: 

-     запись ключевых слов,  

-     составление словаря терминов, 

-     составление классификаций по различным признакам, 

-     выявление причинно-следственных связей, 

-     составление коротких рефератов, учебных текстов,  

-     составление опорных схем и конспектов, 

-     составление плана рассказа. 

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

 

 


