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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 
образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 
 

Способность выбирать 
инновационные системы 
закупок и продаж товаров 

Знать: 
- бизнес-процесс закупок, 
критерии выбора российских и 
зарубежных поставщиков; 
- операционные бизнес- 
процессы торговой 
организации, существенные 
условия договора поставки; 
-специфику государственного 
регулирования отношений 
между поставщиками и 
хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую 
деятельность; 
Уметь: 
- прогнозировать 
инновационные бизнес-
процессы в торговле; 
- оценивать эффективность 
закупки товаров; 
Владеть: 
- методами выбора деловых 
партнеров при организации 
бизнеса в торговле. 

ПК-3 Способность 
анализировать 
технологический процесс 
как объект управления, 
организовывать работу 
персонала, находить и 
принимать 
управленческие решения 
в области 

Знать: 
- существенные черты торгово-
технологического процесса 
торговой организации, 
глобальные тенденции развития  
и оптимизации торгово-
технологических процессов при 
организации бизнеса в 
торговле; 
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профессиональной 
деятельности, 
систематизировать и 
обобщать информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия 

- специфику открытия новых 
торговых объектов и 
организации 
предпринимательской 
деятельности в торговле с 
учетом потребностей 
современных потребителей; 
- инновационные методы 
реализации проектов при 
организации бизнеса в 
торговле. 
Уметь: 
-осуществлять сбор, анализ 
маркетинговой информации о 
деятельности  современных 
торговых объектов;  
- разрабатывать конкретные  
мероприятия по повышению 
качества торгового 
обслуживания; 
Владеть: 
- методами анализа и оценки 
конъюнктуры рынка для 
последующего применения при 
организации бизнеса в 
торговле. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Организация бизнеса в торговле» 

является учебно – методическим документом,  реализующим требования ОС 

ВО МГИМО по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Дисциплина «Организация бизнеса в торговле» относится к циклу 

дисциплин (модулю) по выбору студента.  

Необходимость изучения дисциплины «Организация бизнеса в 

торговле» во втором семестре первого курса продиктована необходимостью 

систематизировать у студентов знания в области организации  торговой 

деятельности, изучить инновационные направления развития торгового 
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бизнеса в России и в мире, акцентировать  внимание студентов на 

проблемных вопросах организация бизнеса в торговле, с которыми студент 

столкнется в ходе дальнейшей практической деятельности.  

Дисциплина имеет предшествующие связи с другими дисциплинами, 

такими как «Международный маркетинг», «Меры технического 

регулирования в торговле», «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» и др. 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Организация бизнеса в торговле»,  далее будут использованы ими не только 

в ходе изучения таких дисциплин как «Управление продажами», 

«Международные транспортные операции и логистика», «Франчайзинг», 

«Электронная коммерция» и др., прохождении преддипломной практики, а 

также при формировании  и дальнейшем развитии комплекса собственных 

профессиональных и научных интересов в рамках индивидуальной 

образовательной траектории.  

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 2018 год приема – 126 академических часов. 

 
3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы Трудоемкость 

Академические часы Зачетные единицы 
Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

32  
 
 
 
 
 
 

Лекции 10 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

22 

Аудиторная контрольная 
работа 

3 
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Самостоятельная работа, 
всего: 
в том числе: 

52  
 

3 
Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

52 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен) 

Экзамен/42 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

№№ 
п/п Тема дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  учебные 
занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

 
об
уч
аю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. 
Сущность  и 
субъекты 
бизнеса в 
торговле. Среда 
и система 
бизнеса в 
торговле. 
 

9 1 2 6 Контрольная 
работа №1 

2 
Тема 2. 
Открытие 
бизнеса в 
торговле. 

9 1 2 6 Контрольная 
работа №1 
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Специфика 
организации 
малого 
предприниматель
ства в торговле. 
 

3 

Тема 3. 
Организация 
бизнеса в 
оптовой 
торговле. 
Оптовые 
предприятия: их 
функции, 
классификация 

14 2 4 8 Проектное задание 

4 

Тема 4. 
Организация 
бизнеса в 
розничной 
торговле 

14 2 4 8 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 

5 

Тема 5. 
Товароснабжени
е предприятий 
розничной 
торговли 
 

14 2 4 8 Деловая игра 

6 

Тема 6. 
Организация 
работы 
розничного 
торгового 
объекта. 
Управление 
торгово-
технологическим 
процессом 
 

13 1 4 8 
Контрольная 
работа №2 

7 

Тема 7. 
Финансово-
экономические 
показатели 
операционной  
деятельности 
предприятий 
торговли 

11 1 2 8 Контрольная 
работа №2 

 ИТОГО: 126 10 22 52 Экзамен, 42 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Сущность  и 
субъекты бизнеса в 
торговле. Среда и система 
бизнеса в торговле. 
 

Бизнес как экономические, организационные и 
хозяйственно-правовые отношения между 
хозяйствующими субъектами рынка. Концепции 
бизнеса: позитивная; критическая; прагматическая и 
негативная 
Отличительные черты бизнеса в торговле. 
Характеристика субъектов бизнеса в торговле.  
Уровни окружающей среды бизнеса в торговле: 
микросреда, макросреда и международная среда. 
Уровни деловых отношений в бизнесе в торговле: на 
уровне хозяйствующего субъекта, на уровне 
объединений хозяйствующих субъектов, на 
региональном уровне, на федеральном уровне,  
международный бизнес. 
Интегративные качества системы бизнеса. 
Социально-экономическая эффективность 
деятельности торговых организаций. 
Современные тенденции развития бизнеса в торговле: 
электронный бизнес, автоматизация торгово-
технологического процесса, CRM-решения,  
трансграничная розничная торговля, омниканальность 
и т.д. 

Тема 2. Открытие бизнеса в 
торговле. Специфика 
организации малого 
предпринимательства в 
торговле. 
 

Бизнес-планирование при организации бизнеса в 
торговле, состав и структура бизнес-плана. Риски 
организации бизнеса в торговле. 
Характеристика стадий открытия бизнеса в торговле: 
выбор организационно-правовой формы, регистрация, 
постановка на учет в фондах, получение кодов 
статистики,  открытие расчетного счета,  получение 
лицензий и т.д. 
Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности в России, 
позволяющие легально заниматься 
предпринимательской деятельностью в торговле. 
Классификация хозяйствующих субъектов в торговле.  
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
розничной торговли в России и за рубежом.  
Методы государственного регулирования торговой 
деятельности в России:  установление требований к ее 
организации и осуществлению; антимонопольное 
регулирование;  информационное обеспечение;  
государственный контроль (надзор), муниципального 
контроля в этой области. Защита прав потребителей в 
торговле. Механизм регистрации торговых объектов в 
торговом реестре.   
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Программно-целевое регулирование в сфере торговой 
деятельности в регионах России. 
Методы поддержки малого предпринимательства в 
торговле. 

Тема 3. Организация 
бизнеса в оптовой торговле. 
Оптовые предприятия: их 
функции, классификация 
 

Оптовая   торговля: понятие, сущность, особенности, 
современное состояние и перспективы развития. 
Услуги, оказываемые оптовой торговлей. Оптовые 
предприятия: их виды, типы, функции, роль и место в 
процессе товародвижения. Оптовые структуры 
общенационального масштаба и регионального уровня. 
Независимые оптовики. Торгово-посреднические 
структуры. Организаторы оптового оборота. 
Дистрибьюторы, дилеры, агенты, брокеры и др. 
Склад:  понятие, назначение, функции, классификация. 
Расположение складов. Распределительные центры 
(склады) открытые и закрытые. 
Виды складских помещений. Устройство и 
технологическая планировка складов.  
Сущность, задачи и средства управления 
технологическими процессами на складах. Управление 
движением и хранением товаров на складе. 
Автоматизированная система управления (АСУ) 
складом. Критерии выбора АСУ.  WMS – система. 
 

Тема 4. Организация 
бизнеса в розничной 
торговле 
 
 
 

Организация бизнеса в розничной торговле 
самостоятельно («с нуля») или по франшизе. 
Классификация организаций розничной торговли: 
виды, типы, функции. Стационарная и нестационарная 
торговая сеть. Магазинные и внемагазинные формы 
продажи товаров.  
Современные форматы предприятий торговли: 
гипермаркеты, супермаркеты, магазины шаговой 
доступности, торговые центры. 
Подходы к проектированию предприятий розничной 
торговли. Внедрение современных форм торгового 
обслуживания, форм и методов продажи товаров. 
Модернизация в области механизации и автоматизации 
торговых процессов.  
Состояние и перспективы развития розничной 
торговли в России и за рубежом. 
Специфика организации вендинга в России. 

Тема 5. Товароснабжение 
предприятий розничной 
торговли 
 

Товароснабжение: цели, задачи, сущность. Основные 
требования к организации товароснабжения розничной 
торговой сети. Транзитная и складская формы 
товароснабжения розничных предприятий. 
Организация деятельности распределительных 
центров, их роль в товароснабжение. Классификация 
распределительных центров. 
Организация поставок товаров в торговые сети, 
особенности взаимодействия с поставщиками. 
Критерии выбора.  
Логистика товароснабжения розничной торговой сети. 
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Проведение совмещенного ABCXYZ-анализа в 
торговле.  

Тема 6. Организация работы 
розничного торгового 
объекта. Управление 
торгово-технологическим 
процессом 
 

Технологические и общетехнические требования к 
устройству магазинов. Состав помещений, планировка 
торгового зала магазина. 
Технология операций по поступлению и приемке 
товаров в розничных торговых предприятиях. 
Технология хранения и подготовки товаров к продаже. 
Размещение и выкладка товаров в торговом зале 
магазина. Организация и технология розничной 
продажи товаров.  
Электронизация торговых операций. Автоматизация 
контрольно-кассовых операций. 
Торговое обслуживание: понятие, назначение, формы. 
Методы продажи. Услуги, оказываемые покупателям 
торговыми предприятиями. Показатели качества услуг 
торговли, методы оценки качества услуг торговли. 
Культура и качество торгового обслуживания. 
Стандарты торговых организаций. 
Управление торгово-технологическими процессами в 
магазине: понятие, содержание. Управление 
товарными запасами; управление ассортиментом 
товаров; управление товарными и покупательскими 
потоками; управление процессом обслуживания 
покупателей. 
 

Тема 7. Финансово-
экономические показатели 
операционной  деятельности 
предприятий торговли 
 

Система показателей оценки эффективности 
предпринимательской деятельности организаций 
торговли.  
Методика расчета розничного оборота, выручки, 
валового дохода от розничной торговли,  выручка с 1 
кв.м общей и 1 кв.м торговой площадей, расходы в 
разрезе отдельных статей, коммерческой маржи, 
показателей «LFL sales», EBITDA, CAPEX и т.д. 
Эффективность использования основных фондов, 
оборотных средств, трудовых ресурсов, текущих 
затрат,  
Оценка оборачиваемости товарных запасов. Потери в 
розничной торговле, методы предотвращения потерь.  
Факторный анализ эффективности деятельности 
торговых организаций. 
Производительность и эффективность труда в 
торговле. KPI  в розничной торговле. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- самостоятельное изучение учебной,  научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  

- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Организация бизнеса в торговле». 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 
Тема  Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 
Тема 1. Сущность  и 
субъекты бизнеса в 
торговле. Среда и 
система бизнеса в 
торговле. 

Перечислите элементы правовой, политической, 
экономической и культурно-социальной среды (Глава 3, 
Михалкин В.А.. Оцените влияние внешней среды на 
организацию российского бизнеса в торговле. 
Определите современные тенденции развития торгового 
предпринимательства в России и в мире, которые следует 
учитывать при организации бизнеса в торговле (Панюкова 
В.В. Эволюция розничной торговли и формирование ее 
интегрирующей роли в XXI веке.: М.: Креативная 
экономика, 2017. – 194 с. (п.1.4, глава 5)., статьи в журналах 
«Российское предпринимательство», «Торгово-
экономический журнал» и т.д.). 

Тема 2. Открытие 
бизнеса в торговле. 
Специфика 
организации малого 
предпринимательства 
в торговле. 
 

Изучите содержание бизнес-плана, зарубежный опыт 
разработки бизнес-плана  (см. глава 5.  Попадюк Т.Г. Бизнес-
планирование: Учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, 
проф. В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 296 с.) 
Дайте характеристику организационно-правовых форм, 
которые рекомендуется выбирать при открытии малого 
предприятия в торговле. Ответ обоснуйте. Перечислите 
организационно-правовые формы  коммерческих 
корпоративных организаций в торговле.  (Гражданский 
кодекс,  часть первая). 
 Рассмотрите методы государственного регулирования 
внутренней торговли в России (глава 1. ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
Российской Федерации»), приведите конкретные примеры 
их реализации. 

Тема 3. Организация 
бизнеса в оптовой 
торговле. Оптовые 
предприятия: их 
функции, 
классификация 
 

Изучите особенности автоматизации  оптового предприятия 
и требования, предъявляемые к организации 
информационного обеспечения оптового объекта. (Диянова 
С.Н. Оптовая торговля. Организация и управление 
коммерческой деятельностью: Учебное пособие / С.Н. 
Диянова, Н.И. Денисова - М.: Магистр, 2012 - 384 с./ЭБС 
ZNANIUM.COM) 
Раскройте сущность WMS,  рассмотрите этапы внедрения 
WMS на оптовое предприятие. Дайте характеристику рынка 
WMS-решений, определите критерии выбора WMS 
(Алексеева Н. Основные этапы автоматизации склада с 
помощью WMS// Логистика, 2012, № 6, 67, с. 30-33; 
официальные сайты компаний разработчиков 
автоматизированных систем управления). 
Подготовка к защите проектного задания «Выбор WMS для 
современного предприятия оптовой торговли». 

Тема 4. Организация 
бизнеса в розничной 
торговле 
 
 
 

Проанализируйте требования к организации и 
осуществлению торговой деятельности на внутреннем 
рынке. (глава 2. ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»). 
Рассмотрите классификацию торговых организаций (ГОСТ Р 
51773-2009. Услуги торговли. Классификация предприятий 
торговли). Какие типы торговых предприятий Вы считаете 
современными, ответ  обоснуйте. 
Рассмотрите специфику организации вендинга субъектами 
малого предпринимательства в торговле, дайте 
классификацию потребителей услуг вендинга. (Рудецкая 
А.В. Типологизация потребителей  услуг вендинга// 
Экономика и предпринимательство, 2015, № 6-2 (59-2), с. 
951-954, Качан Н.А., Шумская Л.И. Розничная торговля 
товарами через вендинг-автоматы: организация и 
особенности учета// Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, 2015, № 3 (55), с. 210 – 214). 
Ознакомление с кейсом «Перспективы развития российской 
розничной сети», подготовка ответов на вопросы.   

Тема 5. 
Товароснабжение 
предприятий 
розничной торговли 
 

Охарактеризуйте роль распределительных центров  (РЦ) в 
товароснабжении розничной сети, рассмотрите схемы 
построения товародвижения с участием РЦ. (Брежнева О.А. 
Направления развития деятельности распределительных 
центров в розничной торговле России// Торгово-
экономически журнал, 2016, №  3-1, с. 41 – 52.)   
Подготовка к деловой игре «Организация поставок товаров в  
российские торговые сети» 

Тема 6. Организация 
работы розничного 
торгового объекта. 
Управление торгово-

Требования к услугам торговли, которые следует учитывать 
при управлении торгово-технологическим процессом в 
розничном торговом объекте (ГОСТ Р 51304—2009. Услуги  
торговли. Общие требования) 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

технологическим 
процессом 

Изучение показатели качества услуг торговли, какие  
методы оценки целесообразно применять для контроля 
качества услуг торговли (ГОСТ Р 55812—2013.  Услуги 
торговли. Номенклатура показателей  качества  услуг 
торговли) .  
Сформулируйте роль внутренних стандартов при 
организации деятельности розничных торговых объектов. 
Какие из показателей качества торгового обслуживания 
(ГОСТ Р 55812—2013) следует включать во внутренние 
стандарты организаций. 

Тема 7. Финансово-
экономические 
показатели 
операционной  
деятельности 
предприятий торговли 
 

Изучите факторы, влияющие на прибыльность и 
рентабельность торговой организации (п.11.5), способы 
количественной оценки финансового состояния (п. 12.2, 12.3 
Иванов Г.Г. Экономика организации (торговля): Учебник / 
Г.Г. Иванов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 352 с.). 
Сделайте выводы об эффективности работы торговой 
организации, изучив  финансово-экономические показатели 
работы торговых сетей на официальных сайтах торговых 
компаний (не менее 2), сделайте выводы об эффективности 
их деятельности и имеющихся резервов совершенствования 
их деятельности.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1)Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Тема 1. Сущность  и 
субъекты бизнеса в 
торговле. Среда и система 
бизнеса в торговле 

ПК -1 (в части) Способность 
выбирать инновационные 
системы закупок и продаж 
товаров 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Контрольная работа 
№1  

Экзамен 
2 Тема 2. Открытие бизнеса 

в торговле. Специфика 
организации малого 
предпринимательства в 

ПК-3 (в части) Способность 
анализировать 
технологический процесс как 
объект управления, 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

торговле организовывать работу 
персонала, находить и 
принимать управленческие 
решения в области 
профессиональной 
деятельности, 
систематизировать и обобщать 
информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия 

Контрольная работа 
№ 1 

Экзамен 

3 Тема 3. Организация 
бизнеса в оптовой 
торговле. Оптовые 
предприятия: их функции, 
классификация 

ПК-3 (в части) Способность 
анализировать 
технологический процесс как 
объект управления, 
организовывать работу 
персонала, находить и 
принимать управленческие 
решения в области 
профессиональной 
деятельности, 
систематизировать и обобщать 
информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия 

Защита проектного 
задания в форме 
доклада-
презентации 

Экзамен 

4 Тема 4. Организация 
бизнеса в розничной 
торговле 

ПК -1 (в части) Способность 
выбирать инновационные 
системы закупок и продаж 
товаров 

Собеседование по 
разделам темы 4 

Экзамен 

5 Тема 5. Товароснабжение 
предприятий розничной 
торговли 

ПК-3 (в части) Способность 
анализировать 
технологический процесс как 
объект управления, 
организовывать работу 
персонала, находить и 
принимать управленческие 
решения в области 
профессиональной 
деятельности, 
систематизировать и обобщать 
информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия 

Отчет по деловой 
игре 
 
Контрольная работа 
№ 2 
Экзамен 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

6 Тема 6. Организация 
работы розничного 
торгового объекта. 
Управление торгово-
технологическим 
процессом 

ПК-3 (в части) Способность 
анализировать 
технологический процесс как 
объект управления, 
организовывать работу 
персонала, находить и 
принимать управленческие 
решения в области 
профессиональной 
деятельности, 
систематизировать и обобщать 
информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 6 

Контрольная работа 
№2 

Экзамен 

7 Тема 7. Финансово-
экономические показатели 
операционной  
деятельности предприятий 
торговли 

ПК-3 (в части) Способность 
анализировать 
технологический процесс как 
объект управления, 
организовывать работу 
персонала, находить и 
принимать управленческие 
решения в области 
профессиональной 
деятельности, 
систематизировать и обобщать 
информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия 

Опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 7 

Контрольная работа 
№ 2 

Экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Вопросы для 
обсуждения 

2. Защита 
проектного 

Командное выполнение поставленного 
перед студентами проекта, защита 

Вопросы 
проблемного 
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задания  выполненного проекта. Результаты 
представляются в форме презентации. 

характера к 
содержанию 
проектного задания 

3.  Деловая игра; 
Командное 
решение  задач, 
поставленных 
преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации.  
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Вопросы по 
деловой игре 

4.  Контрольная 
работа 

Письменная работа состоит из 
тестовых заданий, теоретического 
вопроса и практической задачи.  
Первая контрольная работа 
проводится 
на семинарском занятии, после 
изучения первых двух тем программы.  
Вторая тестовая контрольная работа 
проводится после изучения тем № 5-7,  
ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 

Тест, проблемные 
вопросы по темам 
курса 

5 Экзамен Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам 
к экзамену. 

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

 

2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Собеседование 
(устный опрос)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них.  
Активное участие в дискуссиях при 
проведении семинара. 

В (82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и 
недочётов.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему.  
Высокая дискуссионная и когнитивная 
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активность. 
С (75-81%) 

 
Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций.  
Средняя дискуссионная и когнитивная 
активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок.  
Материал лекций при ответе используется 
не 
полностью.  
Низкая дискуссионная и когнитивная 
активность 

Е 
(60-66%) 

 

В ответе имеется ряд существенных 
ошибок.  
Материал лекций при ответе используется 
фрагментарно.  
Пассивное аудирование. 

F (менее 60%) 
 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объёму.  
При ответе не используется материал 
лекций.  
Пассивное аудирование. 

Защита 

проектного 

задания; 

деловая игра 

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
проектным заданием (деловой игрой). 
Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной преподавателем.  
Достижение цели с использованием 
дополнительных исследовательских 
инструментов с групповым коэффициентом 
конкордации 95 %. Четко и уверенно 
отвечают на вопросы преподавателя и 
студентов по результатам проектного 
задания (деловой игры). 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
проектным заданием (деловой игрой). 
Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной преподавателем.  
Достижение цели с использованием 
дополнительных исследовательских 
инструментов с групповым коэффициентом 
конкордации 85 %. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, но могут быть, но в ответе может 
быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная 
активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение проектного задания (деловой 
игры) на основе базовых знаний и умений 
по дисциплине.  
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Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но 
могут возникать отдельные сложности в 
процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Выполнение проектного задания (деловой 
игры) на основе базовых знаний и умений 
по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но  
возникают  сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Отдельные задачи проектного задания  
(деловой игры) достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные 
выводы. 
В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения проектного задания 
(деловой игры) не достигнуты. 

Контрольная 

работа 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический 
вопрос,  приведены конкретные 
практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов 
тестовых вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический 
вопроc.  
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на 
теоретический вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

F (менее 60%) 
 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  
заданий даны правильные ответы. 

Экзамен А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам учебной 
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программы, а также по вопросам, 
выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в 
том 
числе на иностранном языке), 
стилистически 
грамотное, логически правильное  
изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное,  логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать 
обоснованные выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
достаточно полные и систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии,  стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные 
выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной 
программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины.  
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Неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объему. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а)  Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, 

полемика) по дисциплине «Организация бизнеса в торговле» 

Семинар по теме 1 «Сущность  и субъекты бизнеса в торговле. Среда и 

система бизнеса в торговле» 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Раскройте сущность термина «бизнес».  В чем заключается 

специфика организации бизнеса в торговле? 

2. Дайте сравнительную характеристику позитивной, критической,  

прагматической и негативной концепций бизнеса. В каких случаях 

целесообразно их применять  в торговле? 

3. Перечислите субъектов бизнеса в торговле, дайте их 

характеристику. 

4. Какие факторы окружающей среды следует учитывать при 

организации бизнеса в торговле, проранжируйте их по степени 

значимости. Приведите примеры. 

5. Раскройте основные интегративные качества системы бизнеса в 

торговле.  

6. Какие социальные функции выполняют торговые организации? 

Приведите конкретные примеры участия малых и средних 

предприятий в реализации социальных мероприятий.  

7. Какие направления развития бизнеса в торговле Вы считаете 

приоритетными. 

8. Оцените потенциал развития электронного бизнеса в торговле. 
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9. Дайте характеристику омниканального бизнеса в торговле. 

Рассмотрите опыт применения стратегий многоканальных и 

омниканальных продаж российскими и зарубежными торговыми 

организациями. 

10.  Трансграничная розничная торговля: сущность и перспективы 

развития.  

          3б)  Типовой пример деловой игры по дисциплине «Организация бизнеса 

в торговле» 

Семинарское занятие по теме 3: «Организация бизнеса в оптовой 

торговле. Оптовые предприятия: их функции, классификация» 

Наименование проектного задания «Выбор WMS-системы 

(автоматизированной системы управления складом) оптовой организацией». 

Проектное задание выполняется мини-группами (3-4 человека в 

группе). 

В ходе подготовки проектного задания следует ответить на следующие 

вопросы: 

1. Описать организацию,  в деятельность которой Вы будете внедрять 

WMS-решение. 

2. Определите цели внедрения WMS и проблемы на решение, которых 

будет нацелено внедрение WMS. 

3.  Опишите необходимый  функционал WMS по направлениям 

деятельности, этапам торгово-технологического процесса. 

4. В соответствии с определенным функционалом определите 

критерии выбора WMS. 

5. Из открытых источников соберите информацию о разработчиках 

WMS-решений. 

6. Выберете трех разработчиков  WMS – решений, которые отвечают 

требованиям, описанным в разделе 3. Дайте их сравнительную 

характеристику (для сравнения берется не менее 7 критериев, 

результаты представляются в виде таблицы). 
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7. Составьте таблицу индикаторов, которые позволят оценить 

эффективность внедрения WMS. 

4. Заключение должно содержать обоснованный выбор одного из 

сравниваемых WMS- решений.  

На семинарском занятии от группы студентов представляется 

презентация (15-20 слайдов), содержащая результаты проведенного 

студентами проектного задания. 

3в)  Типовой пример проектного задания по дисциплине «Организация 

бизнеса в торговле» 

Семинарское занятие по теме 5 «Товароснабжение предприятий 

розничной торговли» 

Деловая игра «Поставщик торговой сети» 

Условие деловой игры 

Новый поставщик молочной продукции обращается в федеральные 

торговые сети с целью заключить договор о поставке продукции 

собственного производства. Представители торговых сетей проводят 

переговоры, в ходе которых рассказывают о требованиях, предъявляемых к 

поставщикам своих торговых объектов.  

Цель деловой игры – рассмотреть существенные условия переговоров 

представителей производителя и торговой сети, сформировать навык 

определения сильных и слабых сторон новых поставщиков. 

Характеристика нового поставщика 

Молочный завод «Молочный рай» производит более 50 видов 

различных молочных продуктов. Продукция «Молочного рая» - это молоко 

различной степени жирности и срока хранения , творог , сметана , кефир , 

ряженка, а также йодированная и витаминизированная молочная продукция .  

Для производства молочных продуктов используется только (живое) 

сырьё.  

Преимущества:  

- Собственные производственные мощности.  
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- Гибкие условия сотрудничества.  

- Низкие оптовые цены ,скидки.  

- Сертификаты качества на продукцию.  

- Проводиться строгий контроль качества продукции в собственной 

лаборатории. 

- Доставка по Москве и области. 

«Молочный рай» предлагает заключение эксклюзивных договоров.  

Ход проведения деловой игры 

Студенты подразделяются на несколько групп (в группе не более 3 

человек). Каждая группа будет выполнять роль представителя поставщика. 

Предлагаемые для выбора торговые сети X5, Магнит, Ашан, Дикси, Азбука 

Вкуса. Также могут быть выделены отдельные группы, которые будут давать 

характеристику особенностей: 

-  заключения договоров по производству продукции собственных 

торговых марок (СТМ); 

- особенностей подключения к единой информационной системе. 

Деловая игра будет проходить в 3 этапа: 

1. Презентация компаний и предложений (с учетом требований 

договоров и прочей информации, размещенной на официальном сайте 

торговой сети). В презентации обязательно должны найти отражение 

следующие аспекты взаимодействия: механизм принятия решения о 

сотрудничестве с  новым поставщиком;    критерии торговой сети при выборе 

поставщика;  условия работы с поставщиками (ресурсы для обеспечения 

качественного документооборота, требования в части логистики, 

маркетинговая и рекламная поддержка);  основные принципы 

ассортиментной и ценовой политики; KPI для поставщика.  

Презентация проводится для поставщика молочной продукции. В 

результате представители торговой сети должны четко определить 

требования, которым должен соответствовать поставщик. 
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2. Переговоры между представителями торговой организации и 

поставщиком. Определение существенных условий сотрудничества.  

3.Подготовка обоснованного заключения о возможности выбора 

молочного завода «Молочный рай» в качестве поставщика торговой сети. 

3г)  Образцы тестовых заданий для контрольной работы 

1) Для контрольной работы 1 

К микропредприятиям в торговле относятся торговые организации, 

численность персонала в которых менее …. человек: 

а) 15; 

б) 20; 

а) 30; 

г) 45; 

д) 50. 

           2) Для контрольной работы 2 

Торгово-технологический процесс, предусматривающий полную 

замену ручного труда на основных и вспомогательных операциях машинами, 

при  этом  управление ими осуществляется вручную, называется: 

а) автоматизированный; 

б) комплексно – механизированный; 

в) неструктурированный; 

г) автоматический; 

д) инновационный. 

3г)  Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность бизнеса в торговле. Характеристика субъектов торговой 

деятельности. 

2. Характеристика факторов внешней и внутренней среды, влияющих 

на эффективность организации бизнеса в торговле. 

3. Стадии организации бизнеса в торговле (на примере малого 

предприятия) 
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4. Критерии выбора «создание собственного бизнеса» или открытие 

бизнеса по франшизе. 

5. Сущность бизнес-планирования в торговле. 

6. Организационно-правовые формы организации бизнеса в торговле. 

7. Подходы к классификации хозяйствующих субъектов в торговле. 

8. Методы государственного регулирования торговой деятельности в 

России. 

9. Современные форматы розничной торговли 

10. Тенденции развития сети предприятий розничной (оптовой) 

торговли в России и за рубежом. 

11. Мелкорозничная торговля в конкурентной среде рынка торговых 

услуг. 

12. Развитие внемагазинных форм продажи товаров в России и за 

рубежом. 

13. Направления развития электронной торговли. Сущность 

омниканального маркетинга. 

14. Сущность трансграничной розничной торговли. Вовлеченность 

российских предпринимателей в процесс организации трансграничной 

торговли. 

15. Эффективность и перспективы развития вендинговой торговли. 

16. Электронизация торговых операций. 

17. Внутрикорпоративные стандарты работы торговых организаций 

18. Расширение ассортимента услуг торговых предприятий 

19. Организация многоканальных продаж товаров субъектами малого 

и крупного предпринимательства. 

20. Инновации в устройстве и планировке оптовых торговых 

организаций. 

21. Оптовые организации: виды, типы, функции. 

22. Роль логистических и распределительных центров при 

организации бизнеса в торговле, тенденции развития. 
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23. Автоматизированные системы складской переработки грузов – 

WMS 

24. Сущность и методы товароснабжения розничных торговых 

предприятий. 

25. Организация поставок товаров в розничные торговые сети, 

независимые магазины (субъекты МП). 

26. Применение совмещенного ABCXYZ-анализа при управлении 

ассортиментом и запасами на предприятиях торговли. 

27. Управление торгово-технологическим процессом в розничной 

торговле. 

28. Основные финансово-экономические показатели при 

организации бизнеса в торговле. Количественные и качественные показатели, 

методика расчета. 

29. Факторы, влияющие на эффективность организации бизнеса в 

торговле. 

30. Роль построения системы KPI при организации бизнеса в 

торговле.  
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной  
литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон от 24.07.2007  № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

4. ГОСТ Р  51303—2013 Торговля. Термины и определения 
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5. ГОСТ Р 51304—2009 Услуги  торговли. Общие требования  

6. ГОСТ Р 51305—2009  Услуги  торговли. Требования к персоналу 

7. ГОСТ Р 51773—2009  Услуги  торговли. Классификация   

предприятий торговли 

8. ГОСТ Р 52113-2013  Услуги  населению.  Номенклатура  

показателей  качества 

9. ГОСТ Р 55812—2013  Услуги торговли. Номенклатура 

показателей  качества  услуг торговли 

б) основная литература:  
1. Михалкин В.А. Организация и формы международного бизнеса: 

Учебное пособие/Михалкин В. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 

с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492918 

2. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, 

проф. В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

296 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=883963 

3. Иванов Г.Г. Экономика организации (торговля): Учебник / Г.Г. 

Иванов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 352 с.: - (Высшее 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=242371 

 
в)  дополнительная литература:  
 

1. Виноградова М. В. , Панина З. И. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса: учебное пособие. М.: Дашков и Ко 

2014.   http://znanium.com/bookread2.php?book=511993 

2. Диянова С.Н. Оптовая торговля. Организация и управление 

коммерческой деятельностью: Учебное пособие / С.Н. Диянова, Н.И. 

Денисова - М.: Магистр, 2012 - 384 с./ЭБС ZNANIUM.COM 

3. Панюкова В.В. Эволюция розничной торговли и формирование 

ее интегрирующей роли в XXI веке.: М.: Креативная экономика, 2017. – 194 

с.- https://elibrary.ru/download/elibrary_28365073_45758798.pdf 
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4. Синяева И.М. Маркетинг торговли: Учебник / И.М. Синяева, С.В. 

Земляк, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашков .— 3-е изд. — М.: Дашков и К, 

2013 .— 750 с. 

5. Алексеева Н. Основные этапы автоматизации склада с помощью 

WMS// Логистика, 2012, № 6, 67, с. 30-33. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_17777595_62456643.pdf  

6. Брежнева О.А. Направления развития деятельности 

распределительных центров в розничной торговле России// Торгово-

экономически журнал, 2016, №  3(1), с. 41 – 52. - 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27338262_59928414.pdf   

7. Качан Н.А., Шумская Л.И. Розничная торговля товарами через 

вендинг-автоматы: организация и особенности учета// Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2015, № 3 (55), 

с. 210 – 214 - https://elibrary.ru/download/elibrary_24895197_72422616.pdf 

8. Рудецкая А.В. Типологизация потребителей  услуг вендинга// 

Экономика и предпринимательство, 2015, № 6-2 (59-2), с. 951-954 - 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23863456_92780282.pdf 

9. Estrella Gomez-Herrera, Bertin Martens, Geomina Turlea The drivers 

and impediments for cross-border e-commerce in the EU. // Information 

Economics and Policy, Volume 28, September 2014, рр. 83–96. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624514000171 

10. H. Demirkan, J. Spohrer   Developing a framework to improve virtual 

shopping in digital malls with intelligent self-service systems   Journal of Retailing 

and Consumer Services, 2014,  21 (5), pp. 860–868-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698914000253 

г) литература для факультативного чтения:  
1.Гнатюк В. И. Оптимальное управление крупным инфраструктурным 

объектом (организацией, предприятием, фирмой) методами рангового 

анализа: учебное пособие М.: Директ-Медиа, 

2014.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235806&sr=1 
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2. Иванов Г.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Г.Г. Иванов, 

Е.С. Холин .— М. : Форум : Инфра-М, 2012 .— 383 с. 

3. Кузнецов И.Н.  Управление продажами / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013 - 492 с. 

4. Панюкова В.В. Применение  интеграционных механизмов 

развития в торговой отрасли России на основе франчайзинга: Монография: 

М. Ваш формат, 2014. – 164 с. 

5. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности: Учебник для магистров / 

Финуниверситет ; под ред. Г.Ф. Ручкиной - М.: Юрайт, 2013 - 544 с. 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1 Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru  

2. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Официальный сайт Федеральной службы по  надзору в сферы 

защиты прав потребителей и благополучия человека - 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - www.znanium.com 

8) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым 

понятиям. 

Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
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необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа студента, целями 

которой являются: 

• изучение и повторение лекционного материала; 

• самостоятельное изучение необходимого для успешного 

проведения занятий теоретического материала 

(конспектирование методик достижения поставленных 

теоретических и практических целей); 

• ознакомление с методологией практической деятельности 

специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов 

(изучении материалов, опубликованных в периодических 

специализированных изданиях и на специализированных сайтах 

в Интернете); 

• выполнение простейших тренировочных заданий, 

призванных акцентировать внимание студента на наиболее 

важные разделы изучаемого материала, в том числе выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, 

рефератов и анализ цифровых данных для последующего 

проведения дискуссий и решения ситуационных задач, 

выполнения деловой игры и практического задания  на 

семинарском  занятии); 

• формирование навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой по изучаемому предмету. 

К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, сделанными на предыдущем занятии и с 

использованием основной и дополнительной литературы в 

библиотеках и дома.  

Выполнение 

проектного 

задания, деловой 

игры 

Проектная работа  и деловая игра предназначены для 

закрепления теоретических знаний и освоения студентами 

практических навыков и приемов  проведения мероприятий по 

организации бизнеса в торговле.  
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Задания для проектной работы и деловой игры является 

групповым. Примеры условий проектного задания и деловой 

игры представлены в п.6 настоящей программы 

Студенты объединяются в группы по 3-4 человека. 

Экзамен При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов,  а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  

Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна 

в  НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  
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11. Иные сведения и материалы 
В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, и их 

объединений, консалтинговых компаний,  проведение тематических мастер-

классов приглашенными экспертами и специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 

 

в рабочую программу дисциплины Организация бизнеса в торговле 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.06  

Торговое дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

 

 

 

 

 


