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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов знаний о принципах и 

закономерностях маркетинговой деятельности в организации, обеспечивающих эффективное 

управление производством, продвижением товаров и услуг и безопасность организации 

средствами маркетинга.  

К задачам относятся следующие:  

-  изучение социальных основ и концепций маркетинга; 

 - знать и понимать маркетинговую среду фирму; основные силы, действующие в 

микросреде фирмы; основные факторы макросреды фирмы;  

 - формирование у студентов теоретических и практических навыков при работе с 

потребительскими рынками и анализе покупательского поведения потребителей; 

 - знать методы сегментирования рынка и позиционирования товаров;  

 - изучение товаров и их разработки, установление цен на товары, методы 

распространения и каналы продвижения товаров;  

 - иметь представление о структуре маркетинговых коммуникаций и месте в них 

рекламы, PR, пропаганды, личной продажи и стимулирования сбыта; 

 - знать и понимать содержание и сущность маркетинга услуг, маркетинга организаций, 

маркетинга отдельных лиц, маркетинга мест, маркетинга идей; 

 - иметь представление об управлении, планировании и контроле в маркетинге; 

 - знать, понимать и уметь обеспечить безопасность организации средствами 

маркетинга. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг безопасности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения курсов «Экономика организаций (предприятия)», 

«Экономическая безопасность», «Введение в безопасность бизнеса». 

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 10 

1 Маркетинговые 

исследования и 

конкурентная 

разведка 

+ + + + + + + + + + 

2 Учет и анализ 

банкротств 

+ + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

- ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. 



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

 Знать: социальные основы и концепции маркетинга; маркетинговую среду фирмы, 

основные силы, действующие в микросреды фирмы, основные факторы макросреды фирмы; 

потребительские рынки и методы анализа покупательского поведения потребителей; методы 

сегментирования рынка и позиционирования товара; товары и их разработку, установление 

цен на товары, методы распространения и каналы продвижения товаров; структуру 

маркетинговых коммуникаций и место в них рекламы, PR, пропаганды, личной продажи и 

стимулирования сбыта; содержание и сущность маркетинга услуг, маркетинга организаций, 

маркетинга отдельных лиц, маркетинга мест, маркетинга идей; методы управления, 

планирования и контроля в маркетинге; как обеспечить безопасность организации средствами 

маркетинга. 

 Уметь: применять теоретические положения, идеи и методы классического 

маркетинга для решения конкретных практических задач; анализировать внутреннюю и 

внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; изучать и оценивать потребительские рынки, управлять потребительским 

поведением покупателей; применять методы сегментирования рынка и позиционирования 

товара; устанавливать цены на товары, применять методы распространения и выбирать 

каналы продвижения товаров; применять все элементы системы маркетинговых 

коммуникаций; осуществлять управление, планирование и контроль в маркетинге; обеспечить 

безопасность организации средствами маркетинга. 

 Владеть: методам, приемами техниками: анализа внутренней и внешней среды 

организации; потребительских рынков, управления потребительским поведением 

покупателей; методами сегментирования рынка и позиционирования товара; установления 

цен на товары,  методами распространения и выбора канала продвижения товаров; 

применения всех элементов системы маркетинговых коммуникаций; методами управления, 

планирования и контроля в маркетинге; методами обеспечения безопасности организации 

средствами маркетинга. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. 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 35,25 часа 

(в том числе 17 - лекции, 17 – практика, 1,25 — прочая контактная работа) и 36,75 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 часа 

(в том числе 4 - лекции, 4 – практика, 0,8 — прочая контактная работа) и 63,2 часа выделено 

на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед
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Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Социальные основы маркетинга 1 1 1 3 5 1 0-10 

2 Маркетинговая среда 2 1 1 4 6 1 0-10 

3 Потребительские рынки и 

покупательское поведение 

потребителей 

3-4 2 2 4 8 2 0-10 

4 Сегментирование рынка и 

позиционирование товара 

5-6 2 2 4 8 1 0-10 

5 Товары и их разработка 7-8 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  8 8 19 35 6 0-50 

 Модуль 2        

6 Установление цен на товары  9-10 2 2 4 8 1 0-10 

7 Распространение и продвижение 

товаров 

10-11 2 2 4 8 1 0-10 

8 Маркетинговые коммуникации 12 1 1 3 5 2 0-10 

9 Маркетинг безопасности, 

маркетинг услуг и маркетинг в 

некоммерческой деятельности 

13-14 2 2 4 8 1 0-10 

10 Управление, планирование и 

контроль в маркетинге 

15-17 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  9 9 19 37 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 12 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 8   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 Социальные основы маркетинга  0,4 0,4 6 6,8 - 

2 Маркетинговая среда 0,4 0,4 6 6,8 - 

3 Потребительские рынки и 

покупательское поведение потребителей 
0,4 0,4 7 7,8 - 

4 Сегментирование рынка и 

позиционирование товара 
0,4 0,4 7 7,8 - 

5 Товары и их разработка 0,4 0,4 6 6,8 - 

6 Установление цен на товары  0,4 0,4 6 6,8 - 

7 Распространение и продвижение товаров  0,4 0,4 6 6,8 2 

8 Маркетинговые коммуникации 0,4 0,4 6 6,8 2 

9 Маркетинг безопасности, маркетинг 

услуг и маркетинг в некоммерческой 

сфере 

0,4 0,4 7 7,8 - 

10 Управление, планирование и контроль в 

маркетинге 
0,4 0,4 7 7,8 - 

 Всего часов 4 4 64 72  

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 Номер темы 
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 Модуль 1 

1 Социальные основы маркетинга 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

2 Маркетинговая среда 0-2 0-2 0-3 0-2 0-9 

3 Потребительские рынки и покупательское 

поведение потребителей 
0-3 0-3 0-3 0-3 0-12 

4 Сегментирование рынка и 

позиционирование товара 
0-3 0-3 0-4 0-3 0-13 

5 Товары и их разработка  0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

 Всего 0-12 0-12 0-14 0-12 0-50 

 Модуль 2 

6 Установление цен на товары 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

7 Распространение и продвижение товаров 0-2 0-2 0-3 0-2 0-9 

8 Маркетинговые коммуникации 0-2 0-2 0-3 0-2 0-9 

9 Маркетинг безопасности, маркетинг услуг 

и маркетинг в некоммерческой сфере 
0-3 0-3 0-3 0-3 0-12 

10 Управление, планирование и контроль в 

маркетинге 
0-3 0-3 0-3 0-3 0-12 

 Всего  0-12 0-12 0-14 0-12 0-50 

 Итого 0-24 0-24 0-28 0-24 0-100 



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социальные основы маркетинга 

Определение понятия «маркетинг». Понятия: «потребность», «интерес», «нужда», 

«спрос», «запрос», «обмен», «сделка». Состояние спроса и задачи маркетинга. Типы 

маркетинга, в зависимости от спроса. Пять моделей роли маркетинга в деятельности 

организации. Концепции маркетинга.  

 

Тема 2. Маркетинговая среда 

Маркетинговая среда. Микросреда и макросреда. Основные силы, действующие в 

микросреде фирмы. Пять типов клиентурных рынков. Четыре основных типа конкурентов. 

Контактные аудитории фирмы. Основные факторы макросреды: демографические факторы, 

экономические факторы, природные факторы, научно-технические факторы, политические 

факторы, факторы культурного окружения.  

 

Тема 3. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей 

Потребительский рынок. Простая и развернутая модели покупательского поведения. 

Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение. Факторы культурного 

порядка. Социальные факторы. Личностные факторы. Психологические факторы. Процесс 

принятия решения о покупке.  

 

Тема 4. Сегментирование рынка и позиционирование товара  

Массовый маркетинг. Товарно-дифференцированный маркетинг. Целевой маркетинг. 

Сегментирование рынка. Выбор целевых сегментов. Позиционирование товара на рынке. 

Основные принципы сегментирования потребительских рынков. Три варианта охвата 

рынков: недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. Выбор стратегии охвата рынков.  

 

Тема 5. Товары и их разработка 

Товар и товарная единица. Три уровня товара. Классификация товаров. Марка и товарный 

знак. Товарная номенклатура. Основные этапы разработки товара-новинки. Этапы 

жизненного цикла товара. Бостонская матрица.  

 

Тема 6. Установление цен на товары 

Методика расчета исходной цены. Кривая спроса и их оценка. Эластичный и неэластичный 

спрос. Издержки: постоянные, переменные, валовые. Основные соображения при назначении 

цены.  

 

Тема 7. Распространение и продвижение товаров 

Канал распространения. Уровень канала распространения. Канал нулевого уровня. 

Одноуровневый канал. Двухуровневый канал. Трехуровневый канал. Товародвижение. 

Основные издержки товародвижения. Основные виды транспорта и их характеристика. Оптовая 

и розничная торговля. Модель и элементы процесса коммуникации.  

 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации 

Реклама. Паблик рилейшнз. Пропаганда. Стимулирование сбыта. Личные продажи. 

Уникальное торговое предложение.  

 

Тема 9. Маркетинг безопасности, маркетинг услуг и маркетинг в некоммерческой 

деятельности  

Маркетинг услуг. Маркетинг организаций. Маркетинг отдельных лиц. Маркетинг мест. 

Маркетинг идей. Маркетинг безопасности.  

 



Тема 10. Управление, планирование и контроль в маркетинге 

Процесс управления маркетингом и его структура. Сетка развития товара и рынка. Пути 

выхода товаров на рынок. Комплекс маркетинга. Маркетинг-микс: от 4P к 7P. Система 

организации службы маркетинга. Функциональная организация. Организация по 

географическому принципу. Организация по товарному принципу. Организация по рыночному 

принципу. Организация по товарно-рыночному принципу. Планирование и контроль в 

маркетинге. План маркетинга и его составляющие. Процесс контроля в маркетинге. Ревизия в 

маркетинге.  

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Социальные основы маркетинга 

1. Определение понятия «маркетинг».   

2. Понятия: «потребность», «интерес», «нужда», «спрос», «запрос», «обмен», «сделка».   

3. Состояние спроса и задачи маркетинга. Типы маркетинга, в зависимости от спроса. 

4. Пять моделей роли маркетинга в деятельности организации. 

5. Концепции маркетинга.  

 

     Тема 2. Маркетинговая среда 

1. Маркетинговая среда. Микросреда и макросреда. 

2. Основные силы, действующие в микросреде фирмы.   

3. Пять типов клиентурных рынков.  

4. Четыре основных типа конкурентов. 

5. Контактные аудитории фирмы. 

6. Основные факторы макросреды. 

  

       Тема 3. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей 

1. Потребительский рынок. 

2. Простая и развернутая модели покупательского поведения. 

3. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение. 

 

Тема 4. Сегментирование рынка и позиционирование товара  

1. Массовый маркетинг, товарно-дифференцированный и целевой маркетинг. 

2. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов.  

3. Позиционирование товара на рынке.   

4. Три варианта охвата рынков, выбор стратегии охвата.  

 
Тема 5. Товары и их разработка 

1. Товар, товарная единица, товарная номенклатура. Классификация товаров. 

2. Марка и товарный знак. 

3. Основные этапы разработки товара-новинки.   

 4. Этапы жизненного цикла товара. Бостонская матрица.  

 

Тема 6. Установление цен на товары 

1. Методика расчета исходной цены.   

2. Кривая спроса и их оценка. 

3. Эластичный и неэластичный спрос. 

4. Издержки и их виды. 

 5. Основные соображения при назначении цены.  

 

Тема 7. Распространение и продвижение товаров 

1. Канал распространения. Уровень канала распространения. 

2. Товародвижение. Основные издержки товародвижения. 



3. Основные виды транспорта и их характеристика. 

4. Оптовая и розничная торговля. 

5. Модель и элементы процесса коммуникации. 

 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации 

1. Реклама. 

2. Паблик рилейшнз. 

3. Пропаганда. 

4. Стимулирование сбыта.   

5. Личные продажи. 

6. Уникальное торговое предложение.  

 

Тема 9. Маркетинг безопасности, маркетинг услуг и маркетинг в некоммерческой      

деятельности  

1. Маркетинг услуг.   

2. Маркетинг организаций.   

3. Маркетинг отдельных лиц.  

4. Маркетинг мест. 

5. Маркетинг идей.  

6. Маркетинг безопасности.  

 

Тема 10. Управление, планирование и контроль в маркетинге 

1. Процесс управления маркетингом и его структура. 

2. Сетка развития товара и рынка. 

3. Пути выхода товаров на рынок. 

4. Комплекс маркетинга. Маркетинг-микс: от 4P к 7P. 

5. Система организации службы маркетинга. 

6. Планирование и контроль в маркетинге. 

7. План маркетинга и его составляющие. 

8. Процесс контроля и ревизия в маркетинге.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-8   

1. Социальные основы 

маркетинга 

 

 

 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

тестовых 

заданий 

 

доклад 1 3 0-10 

2. Маркетинговая среда  
 

доклад 
2 4 0-10 

3. Потребительские 

рынки и 

покупательское 

поведение 

потребителей 

доклад 

3-4 4 0-10 

4.  Сегментирование 

рынка и 

позиционирование 

товара 

 

доклад 
5-6 4 0-10 

5. Товары и их 

разработка 

 

доклад 
7-8 4 0-10 

Всего по модулю1: 19 0-50 

Модуль 2 9-17   

6. Установление цен на 

товары  

 

 

 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала,  

решение 

тестовых 

заданий 

доклад 
9-10 4 0-10 

7.Распространение и 

продвижение товаров 

доклад 
10-11 4 0-10 

8. Маркетинговые 

коммуникации 

доклад, эссе 
12 3 0-10 

9.Маркетинг 

безопасности, 

маркетинг услуг и 

маркетинг в 

некоммерческой сфере 

 

доклад 

   13-14 4 0-10 

10. Управление, 

планирование и 

контроль в маркетинге 

доклад 

15-17 4 0-10 

Всего по модулю 2: 19 0-50 

Итого: 38 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Социальные основы 

маркетинга  

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестовых заданий  

Контрольная  
6 

2. Маркетинговая среда Контрольная 6 

3. Потребительские рынки и 

покупательское поведение 

потребителей 

Контрольная 7 

4. Сегментирование рынка и 

позиционирование товара 

Контрольная  7 

5. Товары и их разработка 
Контрольная 6 

6. Установление цен на товары      Контрольная 6 

7. Распространение и 

продвижение товаров 

Контрольная  6 

8. Маркетинговые 

коммуникации 

Контрольная  6 

9. Маркетинг безопасности, 

маркетинг услуг и маркетинг в 

некоммерческой сфере 

Контрольная  7 

10. Управление, планирование и 

контроль в маркетинге 

Контрольная  7 

Итого   64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки контрольных работ:  

1. Социальные основы маркетинга. 

2. История возникновения и этапы развития маркетинга. 

3. Состояние спроса, задачи маркетинга. Типология маркетинга, в зависимости от 

спроса. 

4. Концепции маркетинга.  

5. Маркетинговая среда. 

6. Контактные аудитории фирмы. 

7. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение. 

8. Модели покупательского поведения.  

9. Сегментирование рынка. 

10. Позиционирование товара на рынке. 

11. Этапы жизненного цикла товара. 

12.  Разработки товара-новинки. 

13.  Классификация товаров. 

14.  Марка и товарный знак. 

15. Установление цен на товары. 

16. Канал распространения товаров.  

17. Модель и элементы процесса коммуникации.  

18. Оптовая и розничная торговля. 

19. Товародвижение, основные виды транспорта и их характеристика. 

20. Реклама. 



21. Паблик рилейшнз. 

22. Личные продажи.  

23. Стимулирование сбыта.  

24. Уникальное торговое предложение. 

25. Маркетинг услуг. 

26. Маркетинг организаций. 

27. Маркетинг мест. 

28. Маркетинг идей. 

29. Маркетинг отдельных лиц. 

30. Маркетинг безопасности. 

31. Процесс управления маркетингом и его структура. 

32. Процесс контроля и ревизия в маркетинге.  

33. Комплекс маркетинга. Маркетинг-микс: от 4P к 7P. 

 

Примерная тематика эссе 

1. Проблемы социально-этичного маркетинга в России. 

2. Современная российская реклама: мое отношение к ней, оценка, степень доверия. 

3. Моя оценка эффективности маркетинга и рекламы образовательных услуг вузов города. 

4. Анализ и оценка удачных и неудачных рекламных имен и слоганов. 

 

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 

ОК-12 

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации 

Б1.Б.7 Информационные системы в экономике 6 

Б1.В.ОД.1 1С Бухгалтерия 6 

Б1.В.ОД.7 Компьютерная безопасность 3 

Б1.В.ОД.16 Теория бухгалтерского учета 2 

Б1.В.ДВ.12.1 Маркетинг безопасности 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.4 Бухгалтерский учет 3-5 

Б1.Б.14 Налоги и налогообложение 7 

Б1.Б.28 Финансы 4 

Б1.Б.32 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.37 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

Б1.В.ОД.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

Б1.В.ОД.8 Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности 9 

Б1.В.ОД.10 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 



Б1.В.ДВ.12.1 Маркетинг безопасности 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б2.П.1 Производственная практика 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-28 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Б1.Б.17 Оценка рисков 8 

Б1.Б.19 Рынок ценных бумаг 7 

Б1.Б.20 Статистика 3,4 

Б1.Б.22 Судебная экономическая экспертиза 6 

Б1.Б.28 Финансы 4 

Б1.Б.29 Эконометрика 6 

Б1.В.ОД.17 Теория государства и права 1 

Б1.В.ДВ.1.2 Социология 3 

Б1.В.ДВ.12.1 Маркетинг безопасности 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.П.1 Производственная практика 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

ОК-12 Знает: 

как работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач  

 

Знает: 

и понимает как 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при 

решении 

профессиональных 

задач  

Знает: 

и глубоко понимает 

как работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач  

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями, 

эссе 

  



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

ОК-12 Умеет: 

применять на практике 

отдельные решения по 
работе с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач  

 

Умеет: 

применять на 

практике основные 

решения по   работе с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач  

Умеет: 

применять и 

комбинировать 

решения по  работе с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями  



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

ОК-12 Владеет: 

методами 

использования 

отдельных решений 

по работе с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять 

в профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые 

в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

методами 

использования 

основных решений по 
работе с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять 

в профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые 

в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

Владеет: 

методами 

использования в 

полном объеме 

решений по работе с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями  

ПК-1 Знает: 

общие сведения о  

подготовке исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Знает: 

и имеет общее 

понимание о  

подготовке исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Знает: 

и отлично 

разбирается в   

подготовке 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

  



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Умеет: 

использовать 

отдельные  методы 
подготовки исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Умеет: 

использовать 

основные  методы 
подготовки исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

теоретические 

положения, идеи и 

методы подготовки 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями  

Владеет: 

начальными 

навыками по 

использованию 

методов подготовки 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Владеет: 

базовыми навыками 

по использованию 

методов подготовки 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками по 

использованию 

методов подготовки 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

  

ПК-28 Знает: 

общие сведения о 

сборе, анализе, 

систематизации, 

оценке и 

интерпретации 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

Знает: 

и имеет общее 

понимание о сборе, 

анализе, 

систематизации, 

оценке и 

интерпретации 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

Знает: 

и отлично 

разбирается в   

сборе, анализе, 

систематизации, 

оценке и 

интерпретации 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

  



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

ПК-28 Умеет: 

использовать 

отдельные  методы 
сбора, анализа, 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

Умеет: 

использовать 

основные методы 
сбора, анализа, 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

теоретические 

положения, идеи и 

методы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями  

Владеет: 

начальными 

навыками по 

использованию 

отдельных методов 
сбора, анализа, 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

Владеет: 

базовыми навыками 

по использованию 

методов сбора, 

анализа, 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками по 

использованию 

отдельных методов 
сбора, анализа, 

систематизации, 

оценки и 

интерпретации 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

  

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

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. 

 

1.Что является основным в определении сути маркетинга? 

o сбыт товаров 

o снижение издержек производства 

o установление цен на товары 

o удовлетворения потребностей потребителей 

 

2.Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует 

современной концепции маркетинга? 

o товарная ориентация 

o производственная ориентация 

o бытовая ориентация 

o ориентация на потребителя, общество в целом 

 

3. Объектами маркетинга являются: 

o товары 

o услуги 



o фирмы 

o все вышеперечисленные ответы 

 

4. Какие из перечисленных видов деятельности лежат вне сферы маркетинга: 

o маркетинговые исследования; 

o инвентарный контроль 

o товарная политика 

o создание рекламного обращения 

 

5. Основными составными частями комплекса маркетинга являются: 

o товар, цена, продвижение товара, распространение 

o товар, стимулирование сбыта, реклама 

o сбыт товара, ценообразование, продвижение 

o планирование продукции, определение цены, использование товарных знаков 

 

6. С точки зрения маркетинга товар — это: 

o результат исследований, разработок и производства 

o продукт труда предназначен для продажи 

o все, что предлагается на рынке с целью удовлетворения потребностей 

потребителей 

o все товары на предприятиях 

 

7. Позиционирование товара — это: 

o сегментирование рынка 

o определение уровня восприятия потребителями идеи нового товара 

o поиски достойного места товара на рынке, исходя из его принятия потребителями 

o выбор целевого рынка 

 

8. Комплекс маркетинговых коммуникаций включает: 

o рекламу, пропаганду, персональная продажа и систему скидок 

o рекламу, персональную продажу, пропаганду и стимулирование сбыта 

o рекламу, public relations, стимулирование сбыта и пропаганду 

o рекламу, выставки, презентации, конкурсы 

 

9. Какую цель может иметь рекламное обращение к целевой аудитории 

o привлечь внимание 

o удержать интерес 

o побуждать к действию, то есть покупки 

o все ответы правильные 



 

10. Проведение маркетинговых исследований позволяет решать следующие задачи: 

o поиск потенциальных покупателей и детальный анализ потребностей 

существующих покупателей 

o мотивацию покупателей 

o продажа товаров по цене ниже себестоимости 

o увеличение реальных доходов граждан 

 

11. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет повышения 

эффективности производства характерна для: 

o концепции социально-этичного маркетинга; 

o концепции интенсификации коммерческих усилий; 

o концепции совершенствования производства; 

o концепции совершенствования товара 

o концепции маркетинга 

 

12. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет постоянного 

совершенствования товара характерна для 

o концепции социально-этичного маркетинга 

o концепции интенсификации коммерческих усилий 

o концепции совершенствования производства; 

o концепции совершенствования товара 

o концепции маркетинга 

 

13. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет увеличения объемов 

продаж товара в результате принятия соответствующих мер в сфере сбыта и 

стимулирования характерна для: 

o концепции социально-этичного маркетинга; 

o концепции интенсификации коммерческих усилий 

o концепции совершенствования производства 

o концепции совершенствования товара 

o концепции маркетинга 

 

14. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет определения 

потребностей потребителей и целевых рынков, обеспечение желаемого уровня 

удовлетворения потребностей с одновременным сохранением или повышением 

благосостояния потребителя и общества в целом характерна для: 

o концепции социально-этичного маркетинга; 

o концепции интенсификации коммерческих усилий 

o концепции совершенствования производства; 

o концепции совершенствования товара 



o концепции маркетинга 

 

15. Реклама — это элемент: 

o политики продвижения товара; 

o товарной политики; 

o сбытовой политики; 

o ценовой политики 

 

16. Комплекс маркетинга включает в себя: 

o управления предприятием; 

o совокупность инструментов (товар, цена, распространение, продвижение); 

o выбор условий реализации; 

o ваш вариант ответа 

 

17. Каналом распределения называют: 

o способ распространения рекламы; 

o совокупность организаций и лиц, способствующих перемещению товара от 

производителя к потребителю; 

o способ транспортировки товара; 

o оптового посредника. 

 

18. К какому элементу системы маркетинговых коммуникаций принадлежит 

установление и поддержание связей с прессой: 

o рекламы; 

o персональной продажи; 

o пропаганды; 

o стимулирование сбыта. 

 

19. Спрос на товары эластичный если: 

o при изменении цены спрос существенно изменяется; 

o при изменении цены спрос остается неизменным; 

o цена и спрос не зависят друг от друга; 

o спрос постоянно растет. 

 

20. Каналы распределения выполняют следующие функции: 

o закупка и продажа товаров; 

o транспортировки и хранения продукции; 

o создание торгового ассортимента; 

o все ответы правильные. 



 

21. Разработка рекламной стратегии включает: 

o создание рекламного обращения; 

o определение эффективности рекламы; 

o создание концепции товара; 

o определение целевой аудитории. 

 

22. К внутренним факторам, могут повлиять негативно на продвижение новых товаров 

на рынок относятся: 

o усиление законодательных норм; 

o увеличение возраста потребителей; 

o снижение количества населения; 

o несовершенство программы маркетинга; 

 

23. Различают следующие уровни товара: 

o новый и модифицированный 

o товар по замыслу; товар в реальном исполнении; товар с подкреплением; 

o товар с упаковкой; товар без упаковки; 

o второй сорт, первый сорт, высший сорт. 

 

24. Отбор целевых рынков — это: 

o удовлетворения всех без исключения потребителей; 

o поиск группы или групп покупателей, на удовлетворение потребностей которого 

фирма ориентируется. 

o определение места продажи своего товара; 

o определение вида продвижения товара. 

 

25. Потребительский рынок формируется: 

o предприятиями, которые покупают товары для их последующей реализации; 

o Лицами, которые приобретают товары для их собственного потребления; 

o лицами, которые приобретают товары для продажи; 

o предприятиями изготовителями готовой продукции. 

 

26. На поведение покупателей на потребительском рынке влияют такие факторы: 

o культурные факторы (культура, субкультура, социальный класс); 

o социальные факторы (референтная группа, семья, роли и статусы); 

o личные факторы (возраст и этап жизненного цикла, вид деятельности, 

экономическое положение, образ жизни, тип личности); 

o психологические факторы (восприятие, усвоение опыта, взгляды и убеждения) 

o все ответы верны. 

 



27. Рынок товаров производственного назначения это: 

o все организации, скупают товары и услуги для производства других товаров и 

услуг или для перепродажи или сдачи в аренду с целью получения прибыли; 

o все организации, приобретающие товары и услуги для производства других 

товаров; 

o все потребители, приобретающие товары и услуги для их перепродажи с целью 

получения прибыли; 

o все потребители, приобретающие товары и услуги для их сдачи в аренду с целью 

получения прибыли.  

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Определение понятия «маркетинг».   

2. Понятия: «потребность», «интерес», «нужда», «спрос», «запрос», «обмен», «сделка».   

3. Состояние спроса и задачи маркетинга. Типы маркетинга, в зависимости от спроса. 

4. Пять моделей роли маркетинга в деятельности организации. 

5. Концепции маркетинга.  

6. Маркетинговая среда. Основные силы, действующие в микросреде фирмы. 

7. Пять типов клиентурных рынков.  

8. Четыре основных типа конкурентов.  

9. Контактные аудитории фирмы. 

10. Основные факторы макросреды. 

11. Потребительский рынок. 

12. Простая и развернутая модели покупательского поведения.  

13. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение. 

14. Массовый маркетинг, товарно-дифференцированный и целевой маркетинг. 

15. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов.  

16. Позиционирование товара на рынке. 

17. Три варианта охвата рынков, выбор стратегии охвата.  

18. Товар, товарная единица, товарная номенклатура. Классификация товаров. 

19. Марка и товарный знак.  

20. Основные этапы разработки товара-новинки. 

21. Этапы жизненного цикла товара. Бостонская матрица. 

22. Методика расчета исходной цены.  

23. Кривая спроса и их оценка. Эластичный и неэластичный спрос. 

24. Издержки и их виды. 

25. Основные соображения при назначении цены.  

26. Канал распространения. Уровень канала распространения. 

27. Товародвижение. Основные издержки товародвижения.  

28. Основные виды транспорта и их характеристика. 

29. Оптовая и розничная торговля. 

30. Модель и элементы процесса коммуникации.  

31. Реклама.  

32. Паблик рилейшнз.  

33. Пропаганда.  

34. Стимулирование сбыта.  

35. Личные продажи.  

36. Уникальное торговое предложение.  

37. Маркетинг услуг.  

38. Маркетинг организаций и маркетинг отдельных лиц.  

39. Маркетинг мест и маркетинг идей.  



40. Маркетинг безопасности.  

41. Процесс управления маркетингом и его структура. 

42.Сетка развития товара и рынка и пути выхода товаров на рынок.  

43. Комплекс маркетинга. Маркетинг-микс: от 4P к 7P. 

44. Система организации службы маркетинга. 

45. Планирование и контроль в маркетинге, план маркетинга и его составляющие. 

46. Процесс контроля и ревизия в маркетинге.  

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

зачета по вопросам дисциплины. 

 

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 ВО 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. 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 
 1. Басовский Л.Е. Маркетинг [Электронный ресурс]:учеб. пособие/ Л.Е. Басовский, 
Е.Н. Басовская - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014. – 300 с.- 
http://znanium.com/bookread2.php?book=448306 (дата обращения- 25.11.2017). 

 2. Егоров Ю. Н. Основы маркетинга: Учебник / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 272 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=363020 (дата обращения- 

25.11.2017). 

3. Наумов, В. Н. Маркетинг [Электронный ресурс] : Учебник / В. Н. Наумов. - Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=505620 (дата обращения- 25.11.2017). 

 
 

12.2. Дополнительная литература: 

 1. Давыденко В.А. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие/ В. А. Давыденко, Е. В. Морозова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 

176 с.  

 2. Замураева Л. Е.  Маркетинговое  ценообразование : учебное пособие / Л. Е. 

Замураева ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448306
http://znanium.com/go.php?id=363020
http://znanium.com/go.php?id=505620


 3. Красовская Н. В.  Маркетинг инновационного проекта : учебное пособие / Н. В. 

Красовская ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. – 196 с. 

 4. Киселица Е. П.  Управление маркетингом : учебное пособие / Е. П. Киселица ; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

 5. Международный маркетинг : учебное пособие для бакалавров и студентов вузов / 

ред. Н. А. Нагапетьянц. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. - 292 с. 

6. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер/ Ф. Котлер. – 6-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2014. – 211 с. 
7. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер. -5-е европ. изд. – Москва: Вильямс, 2013. 

-752 с. 
 

 
12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.marketer.ru ( сайт «Маркетер») 

2. www.marketing.spb.ru (сайт «Энциклопедия маркетинга») 

3. marketing.web-3.ru (сайт «Маркетинг») 

4. www.marketing-guide.org (сайт «Руководство по маркетингу») 

5. www.4p.ru (Маркетинг журнал 4p) 

6. www.marketologi.ru (Гильдия Маркетолов) 

 

13. 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 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Осваивая курс «Маркетинг безопасности», 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.  

http://www.marketer.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://marketing.web-3.ru/
http://www.marketing-guide.org/
http://www.4p.ru/
http://www.marketologi.ru/


При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

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 зачету 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. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое. Рекомендуется 

самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных 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 проводится согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы 

темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие условных или 

практических примеров. 

 

 

 

 

 

 


