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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 
ОПК-2 
 

Умение пользоваться 
нормативными 
документами в своей 
профессиональной 
деятельности, готовность 
к соблюдению 
действующего 
законодательства и 
требований нормативных 
документов  

Знать: 
- содержание основных видов 
нормативной документации, 
регламентирующей требования 
к качеству услуг 
Уметь: 
- использовать нормативную 
документацию, 
регламентирующую требования 
к качеству услуг в своей 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
навыками обоснования 
использования и работы с 
нормативной, правовой и 
законодательной 
документацией, 
классификаторами услуг  с 
целью соблюдения 
действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов 

ПК-1 Способность управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, оценивать их 
качество, 
диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 

Знать: 
- знать теоретические подходы 
в формировании качества	 и	
безопасности торговых услуг, 
управлении качеством 
торговых услуг во внутренней 
и внешней торговле 
Уметь:  
- уметь разрабатывать перечень 
торговых услуг, оценивать 
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сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству  

качество, учитывать 
формирующие потребительную 
ценность услуг факторы, 
исследовать влияние факторов 
на эффективность и качество 
предоставляемых торговых 
услуг во внутренней и внешней 
торговле 
Владеть:  
- владеть, основными приемами 
выбора метода оценки услуг, 
проведения оценки с целью 
анализа удовлетворенности 
потребителя в 
предоставляемых услугах в 
условиях конкуренции на 
международном рынке 

	
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Программа учебной дисциплины «Торговые услуги» является учебно – 

методическим документом,  реализующим требования ОС ВО МГИМО по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».  

Дисциплина «Торговые услуги» относится к модулю вариативных 

дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Торговые услуги» в шестом 

семестре третьего курса продиктована необходимостью систематизации у 

студентов знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 

области организации и эффективного осуществления торговых услуг во 

внутренней и внешней торговле, необходимых для профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело.		

Курс «Торговые услуги» направлен на формирование знаний и 

приобретение практических навыков и умений об оказании торговых услуг, 

их оценке с целью повышения безопасности, эффективности торгового 

обслуживания и удовлетворенности потребителя, формирование 
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компетенций, дающих возможность применить полученные навыки и 

способности в условиях внутренней и внешней торговли. 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Торговые 

услуги»  далее будут использованы ими в ходе изучения таких дисциплин 

как «Организация бизнеса в торговле», «Управление качеством», и др., 

прохождении преддипломной практики, а также при формировании и 

дальнейшем развитии комплекса собственных профессиональных и научных 

интересов в рамках индивидуальной образовательной траектории. 

Курс «Торговые услуги» направлен на формирование достаточной 

теоретической базы по ключевым направлениям дисциплины,  

профессионального мышления в области обеспечения качества услуг в 

условиях внутренней и внешней торговли. 

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, 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 

3 

Лекции 16 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

16 

Аудиторная контрольная 
работа 

3 

Самостоятельная работа, 
всего: 
в том числе: 

94 

Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 

94 
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нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 
Вид промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен) 

Зачет  

 
 

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

 о
бу
ча
ю
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 
значение торговых 
услуг, потребности в 
услугах внутренней и 
внешней торговли 

12 2 2 10 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

2 

Тема 2. Торговые 
услуги во внутренней 
и внешней торговле: 
понятие, виды, 
процесс оказания 

16 2 2 12 Контрольная 
работа №1 

3 
Тема 3. Требования, 
предъявляемые к 
торговым услугам	

16 2 2 12 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

4 

Тема 4. Услуги по 
реализации товаров в 
розничной торговле и 
вне предприятий 
торговли	

16 2 2 12 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

5 

Тема 5. Особенности 
услуг, 
предоставляемых в 
оптовой торговле	

16 2 2 12 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 
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6 
Тема 6. Правила 
оказания услуг по 
продаже товаров	

16 2 2 12 Контрольная 
работа №2 

7 

Тема 7. Мотивация 
персонала с целью 
повышения качества 
торговых услуг 

16 2 2 12 Контрольная 
работа №2 

8 

Тема 8. Оценка 
качества и 
конкурентоспособност
и торговых услуг 

16 2 2 12 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

ИТОГО 72 16 16 94  
 

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 значение 
торговых услуг, потребности в 
услугах внутренней и 
внешней торговли (4 часа), в 
т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Понятие услуги, обслуживание населения. 
Основные категории предложения на рынке: товар, 
сочетание товара и услуги, услуга. Покупательские 
мотивы приобретения услуг: качество услуги, 
удобство, экономия времени, денег, престижность и др.  

Ценность услуг. Качество услуги ожидаемое, 
воспринимаемое. Модель потребления услуг. 
Абсолютные, действительные, платежеспособные 
потребности в услугах. Дифференциация потребителей 
торговых услуг. 

Тема 2. Торговые услуги во 
внутренней и внешней 
торговле: понятие, виды, 
процесс оказания (4 часа), в 
т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Классификация торговых услуг. Услуги 
внутренней и внешней торговли. 

Основные операции услуг реализации товаров 
на предприятиях розничной торговли, вне предприятий 
торговли, оптовой торговли. 

Основные операции услуг по оказанию помощи 
в приобретении товаров и при их использовании на 
предприятиях розничной торговли, вне предприятий 
торговли, оптовой торговли. 

Внешняя торговля услугами, экспорт и импорт 
услуг. Способы осуществления внешней торговли 
услугами. Классификация услуг в статистической 
практике по внешней торговле услугами.  

Тема 3. Требования, 
предъявляемые к торговым 
услугам(4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Торговые услуги по реализации товаров в 
розничной торговле. Предъявляемые требования. 

Торговые услуги по реализации товаров вне 
предприятий торговли: торговыми агентами; 
дистанционным способом; через торговые автоматы; 
развозную торговлю; разносную торговлю; другие 
формы интерактивной продажи.  

Особенности требований, предъявляемые к 
услугам розничных рынков: социального назначения; 
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реализации схемы продаж производитель - 
потребитель; реализации комплексов мер по 
поддержке отечественного производителя; 
транспортной доступности; санитарно-
эпидемиологического благополучия; безопасности в 
ветеринарном и ветеринарно-санитарном отношении; 
ассортиментного многообразия; эргономичности; 
безопасности. 

Тема 4. Услуги по реализации 
товаров в розничной торговле 
и вне предприятий торговли (4 
часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Услуги, оказываемые покупателям оптовой 
торговлей. Торговые услуги по реализации товаров в 
оптовой торговле. Услуги, обеспечивающие процесс 
сбыта и возможное его стимулирование. Услуги по 
закупкам и формированию ассортимента. Разбивка 
крупных партий на мелкие. Складские услуги: 
хранение, способствующее снижению издержек 
поставщика и покупателя. Услуги реализации товаров. 
Информационно-консультационные (консалтинговые) 
услуги. Дополнительные услуги.  

Требования, предъявляемые к торговым услугам 
в оптовой торговле. 

Тема 5. Особенности услуг, 
предоставляемых в оптовой 
торговле (4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Качество торговой услуги. Характеристика 
требований, предъявляемых к торговым услугам.  
Показатели качества торговых услуг. Показатели 
социального назначения и функционального 
применения. 

Показатели предприятия, характеризующие его 
основные возможности по предоставлению торговых 
услуг. Материально-техническая база. Эргономические 
условия. 

Показатели безопасности торговых услуг – 
результата и процесса предоставления для жизни, 
здоровья, имущества граждан и окружающей среды. 

Показатели надежности торговых услуг: 
стойкость к воздействиям результата услуги, 
помехозащищённость. 

Эстетические показатели, культура 
обслуживания при оказании торговых услуг.  

Технологичность торговых услуг. Показатели 
профессионального уровня персонала. 

Методы контроля и оценки показателей 
качества услуг. 

Тема 6. Правила оказания 
услуг по продаже товаров (4 
часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Правила продажи отдельных видов товаров. 
Продажа товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара. Продажа 
непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации. Продажа товаров 
дистанционным способом. Продажа товаров по 
образцам. Комиссионная торговля 
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непродовольственными товарами. 
Нормативно-правовая база, регламентирующая 

правила продажи отдельных товаров и оказания услуг.  
Законодательство и правовое регулирование 

защиты прав потребителей. 
Тема 7. Мотивация персонала 
с целью повышения качества 
торговых услуг (4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Мотив, мотивационное потребление, 
удовлетворение потребностей персонала. 
Классификация типов работников, участвующих в 
оказании торговых услуг. Уровень профессиональной 
подготовки и квалификации персонала.  

Стимулирование работников. Методика 
определения источников мотивации, карта 
выраженности источников мотивации. Факторно-
критериальная  квалиметрическая модель оценки 
профессиональной мотивации персонала с целью 
повышения качества торговых услуг. 

Тема 8. Оценка качества и 
конкурентоспособности 
торговых услуг (4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 

Методы оценки торговых услуг. 
Квалиметрический подход в оценке торговых услуг. 
Результат оказания торговых услуг, удовлетворение 
потребностей покупателей. Учет показателей времени, 
частоты, безотказности удовлетворения услуг. 

Оценка уровня ожидаемого и воспринимаемого 
качества услуги. Разработка шкалы оценки торговых 
услуг. Расчет относительной стоимости торговой 
услуги.  

Этапы комплексной оценки торговых услуг. 
Расчеты комплексных показателей и разработка 
рекомендаций по повышению качества торгового 
обслуживания, его конкурентоспособности, 
стимулированию реализации торговых услуг для 
конкретного типологического сегмента.  

Разработка плана по повышению качества 
торговых услуг 

 
 

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);  
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- самостоятельная подготовка к семинарским занятиям, текущему 

контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Теоретические основы товароведения». 

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 
значение торговых 
услуг, потребности в 
услугах внутренней и 
внешней торговли 

Изучите термины в области торговых услуг. Дайте 
дифференциацию потребителей услуг торговли. (Еремеева, 
Н.В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. В. 
Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 191 с. – Гл. 2. Синяева, И.М. Маркетинг 
услуг: учебник/ И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, В.В. 
Синяев. М.: Дашков и К, 2015.— 252 c.- Гл. 3) 

Тема 2. Торговые услуги 
во внутренней и 
внешней торговле: 
понятие, виды, процесс 
оказания 

Раскройте различие торговых услуг во внутренней и 
внешней торговле. Какие виды услуг внешней торговли 
подвергаются статистическому учету (ГОСТ Р 51304-2009 
Услуги торговли. Общие требования. Приказ Росстата от 
29.12.2012 N 677 "Об утверждении Методологических 
положений по организации статистического наблюдения за 
внешней торговлей услугами") 

Тема 3. Требования, 
предъявляемые к 
торговым услугам 

Укажите специфику требований, предъявляемых к 
торговым услугам по реализации товаров в розничной 
торговле. Требования к торговым услугам по интерактивной 
продаже.  (ГОСТ Р 56246-2014 Услуги торговли. Услуги 
розничных рынков. Общие требования. ГОСТ Р 51304-2009 
Услуги торговли. Общие требования. Дашков Л.П. 
Организация, технология и проектирование предприятий (в 
торговле): учебник для бакалавров/ Л.П. Дашков, В.К. 
Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. — М.: Дашков и К, 
2015.— 456 c. - Гл.17) 

Тема 4. Услуги по 
реализации товаров в 
розничной торговле и 
вне предприятий 
торговли 

В чем особенность услуг, обеспечивающих процесс сбыта и 
возможное его стимулирование. Укажите услуги по 
закупкам и формированию ассортимента. (ГОСТ Р 51304-
2009 Услуги торговли. Общие требования.Чкалова О.В. 
Торговое дело. Организация, технология и проектирование 
торговых предприятий: учебник/ О.В. Чкалова. – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 384 с.- Гл.4 

Тема 5. Особенности 
услуг, предоставляемых 
в оптовой торговле 

Дайте определение термину качество торговой 
услуги. Какие показатели качества торговых услуг являются 
наиболее важными. Укажите показатели социального 
назначения и функционального применения. (ГОСТ Р 55812-
2013 Услуги торговли. Номенклатура показателей качества 
услуг. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и 
услуг : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
: Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. – Гл. 4) 

Тема 6. Правила 
оказания услуг по 
продаже товаров 

Какова особенность продажи товаров дистанционным 
способом. Возможен ли возврат или обмен товара с 
производственным дефектом; товар входит в перечень 
товаров не подлежащих возврату. Обоснуйте ответ. 
(Постановление от 4 октября 2012 г. N 1007 «О внесении 
изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации по вопросам продажи товаров и оказания услуг. 
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. 
от 23.12.2016) "Об утверждении Правил продажи отдельных 
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации". Павленко В.В. Защита прав потребителей в 
сфере торговли и услуг: практическое пособие/ В.В 
Павленко. М.: КНОРУС, 2014. – 160 с.) 

Тема 7. Мотивация 
персонала с целью 
повышения качества 
торговых услуг 

Укажите роль мотивации персонала в качестве 
предоставляемых торговых услуг. Охарактеризуйте модели 
мотивационного поведения. (ГОСТ Р 51305-2009 Услуги 
торговли. Требования к персоналу// Услуги торговли. 
ГОСТы : официальное издание / Федеральное агенство по 
техническому регулированию и метрологии. — Москва : 
Проспект, 2016. — 94 с.  Еремеева, Н. В. Планирование и 
анализ бизнес-процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности продукции: монография 
/ Н. В. Еремеева, Т.Ю. Дуборасова – Москва: РУСАЙНС, 
2016. – 104 с . – Тема 3 ) 

Тема 8. Оценка качества 
и 
конкурентоспособности 
торговых услуг 

Укажите основные критерии оценки качества и 
конкурентоспособности торговых услуг . Методы оценки 
конкурентоспособности торговых услуг. (Еремеева, Н. 
В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. В. 
Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 191 с. – Гл. 4) 

 
 
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 



 13 

№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Тема 1. Сущность и 
значение торговых услуг, 
потребности в услугах 
внутренней и внешней 
торговли  

ОПК-2 (в части) умением 
пользоваться нормативными 
документами в своей 
профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов  

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

2 Тема 2. Торговые услуги 
во внутренней и внешней 
торговле: понятие, виды, 
процесс оказания 
 

ОПК-2 (в части) умением 
пользоваться нормативными 
документами в своей 
профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов  

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Зачет 
3 Тема 3. Требования, 

предъявляемые к 
торговым услугам 

ПК-1 (в части) способностью 
управлять ассортиментом и 
качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, 
обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по 
количеству и качеству; 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 3 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

4 Тема 4. Услуги по 
реализации товаров в 
розничной торговле и вне 
предприятий торговли 
 

ПК-1 (в части) способностью 
управлять ассортиментом и 
качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, 
обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по 
количеству и качеству; 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 4 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Зачет 

5 Тема 5. Особенности 
услуг, предоставляемых в 
оптовой торговле 
 

ПК-1 (в части) способностью 
управлять ассортиментом и 
качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 5 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

диагностировать дефекты, 
обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по 
количеству и качеству; 

Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)   

Зачет 

6 Тема 6. Правила оказания 
услуг по продаже товаров 

ПК-1 (в части) способностью 
управлять ассортиментом и 
качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, 
обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по 
количеству и качеству; 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 6 

Контрольная работа  

Зачет 

7 Тема 7. Мотивация 
персонала с целью 
повышения качества 
торговых услуг 
 

ПК-1 (в части) способностью 
управлять ассортиментом и 
качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, 
обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по 
количеству и качеству; 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 7 

Контрольная работа  

Зачет 

8 Тема 8. Оценка качества и 
конкурентоспособности 
торговых услуг  

ПК-1 (в части) способностью 
управлять ассортиментом и 
качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, 
обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по 
количеству и качеству; 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Тестирование 

Зачет 
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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 доклада, 
реферата, эссе  

Индивидуальное выполнение 
поставленной перед студентом темы 
эссе, оригинальность текста, защита. 
Результаты представляются в форме 
презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию эссе 

3.  Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)  

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения ситационных задач. 
Умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

Вопросы по 
ситуационной 
задаче 

4.  Контрольная 
работа/тестирование 

Письменная работа состоит из 
теоретических вопросов и 
практической задачи.  
Контрольная работа проводится после 
изучения тем № 5-7,  
ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 
Тестирование состоит из заданий и 
четырех вариантов ответов, 
необходимо отметить один 
правильный ответ 

Тест, проблемные 
вопросы по темам 
курса 

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

Вопросы для 
подготовки к 
зачету 

 
 

2б) Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устный опрос 
(собеседование)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и 
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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 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 доклада, 

реферата, эссе  

А (90-100%) Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной темы. Достижение цели. 
Оригинальность подходов в изучении темы. 
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
защиты. Высокое качество итоговой 
презентации. Высокая дискуссионная 
активность. 

В (82-89%) 
 

Изучение проблемы, поставленной темы. 
Достижение цели. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, в ответе может быть ряд 
неточностей. Высокое качество итоговой 
презентации. Достаточно высокая  
дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине. 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%) Раскрытие темы 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 
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дискуссионная активность. 
Е (60-66%) 

 
Частичное нераскрытие темы. 
Представлены общие, неконкретные 
выводы. В ответе имеется ряд 
существенных ошибок. Низкое качество 
итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Тема не раскрыта, ответы не по существу 
поставленных вопросов. 

Анализ кейс 

(ситуационного 

задания)  

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
задания. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но в 
ответе может быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная 
активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
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 задания 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 задания  достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные 
выводы. 
В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения задания не достигнуты. 

Контрольная А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический 
вопрос,  приведены конкретные 
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работа/ 

тестирование 

практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов 
тестовых вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический 
вопрос.  
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. 

Зачет А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам учебной 
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, 
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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.  
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 «Торговые услуги» 

Семинар по теме 8. Оценка качества и конкурентоспособности 

торговых услуг. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: Какие	

потребительские	 свойства	 услуг	 Вы	 считаете	 наиболее	 важными	 в	

формировании	их	конкурентоспособности? 

1. Приведите пример социальной адресности услуг.  

2. Какие составляющие надежности услуг можно выделить? Укажите их 

приоритетность в формировании конкурентной стратегии по 

продвижению услуг на рынок. 
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3. Приведите пример функциональной пригодности услуги, 

повышающей ее конкурентоспособность. 

4. Какое влияние оказывает сервисное обслуживание при покупке 

товаров?  

5. Какие этапы при выборе и потреблении услуг можно выделить? 

Какой этап оказывает значительное влияние на повышение или 

снижение конкурентоспособности? 

6. Приведите личный пример неудовлетворенности уровнем сервиса, 

выявите причину. 

7. Какие этапы оценки конкурентоспособности комплексным методом 

Вы выделите? 

8. Какой базовый образец, на Ваш взгляд, следует взять для сравнения в 

оценке конкурентоспособности услуг дистанционной торговли 

конкретного предприятия.  

9. В чем преимущества маркетингового подхода в оценке 

конкурентоспособности товаров и услуг по сравнению с 

квалиметрическим методом? 

 

3б)  Типовые примеры тем докладов, рефератов, эссе по дисциплине 

«Торговые услуги» 

1. Качество торговых услуг, оказываемых предприятием (на примере 

розничного торгового предприятия) 

2. Требования, предъявляемые к торговым услугам по дистанционной 

продаже товаров.  

3. Показатели социального назначения торговых услуг и качество их 

выполнения (на примере розничного торгового предприятия). 

4. Основные операции информационно-консультационных 

(консалтинговых) услуг, дополнительных услуг на предприятиях розничной 

торговли 
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5. Основные операции информационно-консультационных 

(консалтинговых) услуг, дополнительных услуг на предприятиях оптовой 

торговли. 

6. Показатели надежности торговых услуг, факторы, влияющие на результат 

услуги. 

7. Показатели профессионального уровня персонала, анализ мотивации 

персонала (на примере розничного торгового предприятия) 

8. Формирование торговых услуг на розничных рынках с целью  реализации 

комплексов мер по поддержке отечественного производителя. 

9. Анализ проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия, безопасности в ветеринарном и ветеринарно-санитарном 

отношении на розничных рынках. 

10. Организация складских услуг и доставки товаров потребителю, анализ 

удовлетворенности покупателя. 

11. Правила продажи сложнотехнических товаров, оказание торговых услуг. 

12. Правила продажи дистанционным способом, анализ качества оказания 

услуг. 

13. Анализ практики правового регулирование защиты прав потребителей. 

14. Мотивация персонала, анализ влияния стимулирования труда работников 

на качество обслуживания покупателей. 

15. Анализ подходов в оценке качества торговых услуг. 

16. Разработка плана по повышению качества торговых услуг. 

17. Разработка шкалы с целью определения уровня ожидаемого и 

воспринимаемого качества торговой услуги.  

18. Методология оценки качества услуг SERVQUAL (service quality): 

достоинства и недостатки, опыт использования в современной практике. 

19. Квалиметрический подход оценки качества: достоинства и недостатки, 

опыт использования в современной практике. 

20. Проблемы расчетов относительной стоимости торговой услуги, опыт 

использования в современной практике. 
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3в)  Образцы заданий для контрольной работы 

Вариант 1  

Задание 1. Рассчитайте комплексный показатель качества торговых услуг по 

показателям, выбранными экспертами, сделайте заключение и рекомендации 

по повышению качества обслуживания. 

Таблица 1 – Комплексная оценка показателей качества торговых услуг 
 

Показатели 
потребительских 

свойств  

Весомость 
показателей,  
Σmi=100 

Услуга 
предприятия 

«A», балл 
pi 

Услуга 
предприятия 

«C», балл 
pi0 

Относител
ьный 

показатель 
gi 

Комплек
сный 
показате
ль, I пс 

Точность и 
своевременность 
оказания услуг 

11 5 4   

Обеспечение условий 
для выбора товаров и 
услуг 

18 5 4   

Профессионализм 
персонала 10 3 5   

Стилевое единство и 
целостность композиции 
оформления торгового 
зала 

15 4 5   

Демонстрация новых 
товаров 17 4 4   

Послепродажное 
обслуживание 13 4 3   

Комфортность и 
удобство покупателей  16 3 4   

 
Задание 2. Оцените качество оказанных услуг по реализации товаров. 
Нарушен ли Закон «О Защите прав потребителей», правила торговли при 
внесении информации на текстильном изделии «уценка». На товаре 
обнаружен недопустимый дефект в виде стянутого ряда петель, нарушающих 
товарный вид, но при этом не влияющий на безопасность.  
 
Задание 3. Оцените по карте выраженности источников мотивации 
сотрудников какие мотивационные процессы положительны, а какие 
отрицательные. Что можно сказать об этом сотруднике или группе 
опрашиваемых (рисунок 1) 
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Рисунок 1– Графический вариант результатов тестирования работников предприятия, 

оказывающего торговые услуги 
 
Вариант 2  

Задание 1. Рассчитайте комплексный показатель качества торговых услуг 

дистанционной продажи по показателям, выбранными экспертами, сделайте 

заключение и рекомендации по повышению качества обслуживания. 

Таблица 2 – Комплексная оценка показателей качества торговых услуг  
 

Показатели 
потребительских 

свойств  

Весомость 
показателей,  
Σmi=100 

Услуга 
предприятия 

«A», балл 
pi 

Услуга 
предприятия 

«C», балл 
pi0 

Относител
ьный 

показатель 
gi 

Комплек
сный 
показате
ль, I пс 

Точность и 
своевременность 
оказания услуг 

11 4 4   

Обеспечение условий 
для выбора товаров и 
услуг 

20 5 3   

Информативность 
сайта 18 4 5   

Стилевое единство и 
целостность 
композиции 
оформления интернет-
магазина 

10 4 3   

Послепродажное 
обслуживание 11 4 4   

Удобство поиска 
товара  15 5 4   

Удобство оплаты и 
доставки  15 5 5   
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Задание 2. Оцените качество оказанных услуг по реализации товаров. 

Нарушен ли Закон «О Защите прав потребителей», правила торговли при 

внесении информации на упаковке кожаной обуви «маркость красителя 

подкладки обуви не является дефектом». Порок обуви в виде нестойкости 

красителя по ГОСТ 29371 п.4 является критическим.  

Задание 3. Рассчитайте уровень профессиональный мотивации для 

различных сотрудников, оказывающих торговые услуги. 

Для первого (Х1) данные результатов опросов выделено жирно в 

таблице факторно-критериальная квалиметрическая модель оценки уровня 

мотивации сотрудников, оказывающих торговые услуги. Для второго (Х2) – 

удовлетворен по всем уровням (значимость критерия 0,8) 

Таблица 3 - Факторно-критериальная квалиметрическая модель оценки 

уровня мотивации сотрудников, оказывающих торговые услуги 
Коэффициент 
весомости для 
фактора α 

Уровень 
профессиона
льной  

мотивации 

Критерии факторов Значимость 
Критерия Хy 

α1 = 0,1  
 

Уровень 
ориентации 
на успех в 
профессии 

1. Полностью удовлетворен 1,0 
2. Удовлетворен 0,8 
3. Скорее удовлетворен, чем 
неудовлетворен 

 
0,6 

4. Скорее неудовлетворен чем 
удовлетворен 

5. Неудовлетворен 
6. Полностью неудовлетворен 

 
0,4 
0,2 
0 

α2 = 0,2 Уровень 
возможности 
самореализо
ваться  
(самоэффект
ивность) 

1. Полностью удовлетворен 1,0 
2. Удовлетворен 0,8 
3. Скорее удовлетворен, чем 
неудовлетворен 

0,6 

4. Скорее неудовлетворен чем 
удовлетворен 

0,4 

5. Неудовлетворен 0,2 
6. Полностью неудовлетворен 0 

α3 = 0,3 Уровень 
удовлетворе
ния 
материальны
м 
вознагражде
нием 

1. Полностью удовлетворен 1,0 
2. Удовлетворен 0,8 
3. Скорее удовлетворен, чем 
неудовлетворен 

0,6 

4. Скорее неудовлетворен чем 
удовлетворен 

0,4 

5. Неудовлетворен 
6. Полностью неудовлетворен 

0,2 
0 

α4 = 0,2 Уровень 
успеха в 
глазах  

1. Полностью удовлетворен 1,0 
2. Удовлетворен 0,8 

3. Скорее удовлетворен, чем 0,6 
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референтной 
группы на 
предприятии 

неудовлетворен 
4. Скорее неудовлетворен чем 

удовлетворен 
0,4 

5. Неудовлетворен 0,2 
6. Полностью неудовлетворен 0 

α5 = 0,1 Уровень 
информатив
ности в 
организации 

1. Полностью удовлетворен 1,0 
2. Удовлетворен 0,8 
3. Скорее удовлетворен, чем 

неудовлетворен 
0,6 

4. Скорее неудовлетворен чем 
удовлетворен 

0,4 

5. Неудовлетворен 0,2 
6. Полностью неудовлетворен 
7.  

0 

α6 = 0,1 Уровень 
доверительн
ого 
межличност
ного 
взаимодейст
вия  в 
организации 

1. Полностью удовлетворен 1,0 
2. Удовлетворен 0,8 
3. Скорее удовлетворен, чем 

неудовлетворен 
0,6 

4. Скорее неудовлетворен чем 
удовлетворен 

0,4 

5. Неудовлетворен 0,2 
6. Полностью неудовлетворен 0 

 
 

3г)  Образцы тестовых заданий  

Из перечисленных четырех ответов на вопросы выделите правильный 
 
1. Торговая услуга является результатом 

1) непосредственного взаимодействия производителя и покупателя, 
удовлетворяющего потребности покупателя при поставках товаров 

2) передачи товаров покупателю на договорных условиях; 
3) непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также 
собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей 
покупателя при купле-продаже товаров;  

4) непосредственного взаимодействия продавца и покупателя с целью 
обеспечения безопасности товаров. 

2. Услуги розничной торговли включают: 
1) реализацию товаров, оказание помощи в приобретении и 
использовании, информационно-консультационные, дополнительные; 

2) реализацию товаров, складские операции, оказание помощи в 
приобретении и использовании, информационно-консультационные, 
дополнительные; 

3) реализацию товаров, операции по мерчендайзингу, оказание помощи в 
приобретении и использовании, информационно-консультационные, 
дополнительные; 

4) реализацию товаров, операции по мерчендайзингу, оказание помощи в 
приобретении и использовании, информационно-консультационные, 
дополнительные, услуги по доставке; 
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3. Услуги оптовой торговли включают: 
1) реализацию товаров, оказание помощи в приобретении и 
использовании, информационно-консультационные, дополнительные; 

2) реализацию товаров, складские операции, оказание помощи в 
приобретении и использовании, информационно-консультационные, 
дополнительные; 

3) реализацию товаров, операции по мерчендайзингу, оказание помощи в 
приобретении и использовании, информационно-консультационные, 
дополнительные; 

4) реализацию товаров, операции по мерчендайзингу, оказание помощи в 
приобретении и использовании, информационно-консультационные, 
дополнительные, услуги по доставке; 

4. К услугам по оказанию помощи в приобретении товаров и при их 
использовании не относят 

1) прием и исполнение предварительных заказов на товары, имеющиеся в 
продаже;  

2) прием и исполнение предварительных заказов на товары, временно 
отсутствующих в продаже; 

3) обучение покупателей правилам пользования технически сложными 
товарами на дому; 

4)  организацию работ по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию 
технически сложных товаров. 

5. Точность и своевременность оказания торговых услуг удовлетворяет 
требование 

1) информативности услуг; 
2) функциональной пригодности услуг; 
3) культуры обслуживания услуг; 
4) эргономичности услуг. 

6. Требование эргономичности торговых услуг определяется 
1) комфортом и удобством потребителей при покупке товаров; 
2) комфортом, удобством, соответствием гигиенических требований, 
доступности информации потребителей при покупке товаров; 

3) соответствием услуг ожиданиям потребителей, наличием льгот для 
отдельных категорий покупателей; 
4) высокой квалификацией персонала. 

7. Для оценки качества торговых услуг в первую очередь необходимо: 
1) выбрать номенклатуру показателей качества услуг; 
2) организовать опрос покупателей магазина; 
3) организовать опрос персонала магазина; 
4) изучить отзывы потребителей об оказанных услугах. 

8. Показатели безопасности торговых услуг характеризуют 
1) результат и процесс оказания услуги, характеризующий степень 
опасности для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей 
среды; 
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2) результат оказания услуги, характеризующий степень опасности для 
жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды; 

3) процесс оказания услуги, характеризующий степень опасности для 
жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды; 

4) результат и процесс оказания услуги, характеризующий степень 
опасности для жизни, здоровья, имущества граждан. 

9. Номенклатура показателей качества торговых услуг – это перечень 
качественных или количественных характеристик, обеспечивающих 

1) возможность деления услуг на независимые классификационные 
группировки; 

2) возможность повышения качества торгового обслуживания;  
3) возможность оценки уровня качества услуг. 
4) возможность выделения ступеней классификации и присвоение им 
определенных таксономических категорий (классов, групп, подгрупп и 
т.д.). 

10. Контроль качества торговых услуг может осуществляться  
1) экспертными методами; 
2) экспертными, аналитическими, социологическими, 
инструментальными, органолептическими методами.; 

3) аналитическими, социологическими и органолептическими методами; 
4) экспертными и инструментальными методами. 

11. Социальное назначение розничных рынков определяет 
1) соответствие торговых услуг запросам различных групп населения; 
2) соответствие торговых услуг запросам малоимущих граждан; 
3) соответствие торговых услуг запросам групп населения, проживающих 
в пределах транспортной доступности; 

4) соответствие торговых услуг запросам малоимущих граждан, 
проживающих в пределах транспортной доступности. 

12. Требование санитарно-эпидемиологического благополучия торговых 
услуг розничных рынков обеспечивается: 

1) соблюдением перечня разрешенной продукции при ее реализации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.; 

2) соблюдением принципов товарного соседства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
документами; 

3) выдачей карточек продавца на рынке в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположен рынок.; 

4) системой мер, направленных на создание и поддержание на рынке 
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположен рынок. 

13. Оценка качества торговых услуг по методике SERBQUAL 
предусматривает: 
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1) определение уровня ожидаемого и воспринимаемого качества услуги; 
2) определение уровня соответствия предпочтениям потребителя; 
3) сравнение качества оцениваемых услуг с качеством эталонных услуг; 
4) балльная оценка показателей качества услуг экспертами/ 
потребителями. 

14. Квалиметрический подход в оценке качества торговых услуг 
предусматривает: 

1. определение уровня ожидаемого и воспринимаемого качества услуги; 
2. определение уровня соответствия предпочтениям потребителя; 
3. сравнение качества оцениваемых услуг с качеством эталонных услуг; 
4. балльная оценка показателей качества услуг экспертами/ 
потребителями. 

15. Сертификация услуг розничной торговли является 
1) обязательной; 
2) добровольной; 
3) обязательной с расширением перечня добровольных показателей; 
4) не предусмотрена. 

 
3д)  Вопросы для подготовки к зачету 

1. Основные понятия в области оказания торговых услуг: услуга, 

обслуживание населения, качество услуги, основные категории 

предложения на рынке, покупательские мотивы приобретения.  

2. Потребительная ценность торговых услуг. Качество услуги ожидаемое, 

воспринимаемое.  

3. Модель потребления услуг. Виды потребностей в торговых услугах. 

Дифференциация потребителей торговых услуг. 

4. Услуги розничной, оптовой торговли. Сравнительная характеристика 

основных операций услуг реализации товаров на предприятиях 

розничной торговли, вне предприятий торговли, оптовой торговли. 

5. Классификация торговых услуг. Услуги внутренней и внешней торговли. 

6. Основные операции услуг реализации товаров на предприятиях 

розничной торговли, вне предприятий торговли, оптовой торговли. 

7. Основные операции услуг по оказанию помощи в приобретении товаров 

и при их использовании на предприятиях розничной торговли, вне 

предприятий торговли, оптовой торговли. 

8. Внешняя торговля услугами, экспорт и импорт услуг.  
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9. Способы осуществления внешней торговли услугами.  

10. Классификация услуг в статистической практике по внешней торговле 

услугами.  

11. Основные операции услуг по оказанию помощи в приобретении товаров 

и при их использовании на предприятиях розничной торговли, вне 

предприятий торговли, оптовой торговли. 

12. Основные операции информационно-консультационных 

(консалтинговых) услуг, дополнительных услуг на предприятиях 

розничной торговли, вне предприятий торговли, оптовой торговли. 

13. Услуги складских операций на предприятиях оптовой торговли 

14. Качество торговой услуги. Характеристика требований, предъявляемых к 

торговым услугам.  Показатели качества торговых услуг. 

15. Показатели социального назначения и функционального применения: 

понятие, показатели их характеризующие. 

16. Эргономические условия предоставления торговых услуг: понятие, 

показатели их характеризующие 

17. Показатели безопасности торговых услуг : понятие, показатели их 

характеризующие. 

18. Показатели надежности торговых услуг: понятие, показатели их 

характеризующие 

19. Эстетические показатели, культура обслуживания при оказании торговых 

услуг: понятие, показатели их характеризующие.  

20. Технологичность торговых услуг: понятие, показатели их 

характеризующие. Показатели профессионального уровня персонала. 

21. Контроль качества торговых услуг. Сертификация торговых услуг. 

22. Торговые услуги по реализации товаров в розничной торговле. 

Предъявляемые требования. 

23. Торговые услуги по реализации товаров вне предприятий торговли. 

Предъявляемые требования. 

24. Особенности требований, предъявляемые к услугам розничных рынков. 
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25. Торговые слуги, оказываемые покупателям оптовой торговлей.  

26. Торговые услуги по реализации товаров в оптовой торговле. 

27.  Торговые услуги, обеспечивающие процесс сбыта и возможное его 

стимулирование в оптовой торговле.  

28. Услуги по закупкам и формированию ассортимента на оптовых 

предприятиях.  

29. Услуги разбивки крупных партий на мелкие на оптовых предприятиях. 

30. Складские услуги: хранение, способствующее снижению издержек 

поставщика и покупателя.  

31. Сравнительная характеристика услуг реализации товаров, оказываемых 

розничными и оптовыми предприятиями .  

32. Сравнительная характеристика информационно-консультационных 

(консалтинговых) услуг на розничных и торговых предприятиях.  

33. Сравнительная характеристика дополнительных торговых услуг, 

оказываемых розничными и оптовыми предприятиями .  

34. Требования, предъявляемые к торговым услугам в оптовой торговле. 

35. Продажа товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара.  

36. Продажа непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.  

37. Продажа товаров дистанционным способом.  

38. Продажа товаров по образцам.  

39. Комиссионная торговля непродовольственными товарами. 

40. Нормативно-правовая база, регламентирующая правила продажи 

отдельных товаров и оказания услуг.  

41. Законодательство и правовое регулирование защиты прав потребителей. 

42. Мотив, мотивационное потребление, удовлетворение потребностей 

персонала с целью повышения качества торгового обслуживания. 
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43.  Классификация типов работников, участвующих в оказании торговых 

услуг. Уровень профессиональной подготовки и квалификации 

персонала.  

44. Стимулирование работников. Методика определения источников 

мотивации, карта выраженности источников мотивации с целью 

повышения качества торгового обслуживания. 

45. Факторно-критериальная  квалиметрическая модель оценки 

профессиональной мотивации персонала с целью повышения качества 

торговых услуг. 

46. Методы оценки торговых услуг. Квалиметрический подход в оценке 

торговых услуг.  

47. Результат оказания торговых услуг, удовлетворение потребностей 

покупателей. Учет показателей времени, частоты, безотказности 

удовлетворения услуг. 

48. Оценка уровня ожидаемого и воспринимаемого качества услуги. 

Разработка шкалы оценки торговых услуг. Расчет относительной 

стоимости торговой услуги.  

49. Методы оценки торговых услуг. Этапы комплексной оценки торговых 

услуг.  

50. Расчеты комплексных показателей и разработка рекомендаций по 

повышению качества торгового обслуживания, его 

конкурентоспособности, стимулированию реализации торговых услуг для 

конкретного типологического сегмента.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 
	

а) официальные документы (в последней редакции):  

 

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав 

потребителей"// http://www.consultant.ru/ 
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2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (ред. от 29.07.2017)// http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» 

4. Постановление от 4 октября 2012 г. N 1007 «О внесении изменений в 

некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам 

продажи товаров и оказания услуг» 

5. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 

23.12.2016) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 

товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации»// http://www.consultant.ru/ 

6. Приказ Росстата от 29.12.2012 N 677 «Об утверждении 

Методологических положений по организации статистического 

наблюдения за внешней торговлей услугами» 

7. ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования// 

http://www.consultant.ru/ 

8. ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу // 

http://www.consultant.ru/ 

9. ГОСТ Р 55812-2013 Услуги торговли. Номенклатура показателей 

качества услуг// http://www.consultant.ru/ 

10. ГОСТ Р 56246-2014 Услуги торговли. Услуги розничных рынков. 

Общие требования// http://www.consultant.ru/ 

11. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь // http://www.consultant.ru/ 
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12. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации. Подход на основе менеджмента качества// 

http://www.consultant.ru/ 

13. Услуги торговли. ГОСТы : официальное издание / Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. — Москва : 

Проспект, 2016. — 94 с.  

 

б) основная литература:  

1. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник и 

практикум для академического бакалавриата/ Н.В. Еремеева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. – Гл. 4 

 

в)  дополнительная литература:  
 

1. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 
торговле): учебник для бакалавров/ Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. 
Памбухчиянц. — М.: Дашков и К, 2015.— 456 c. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375810  
1. Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник/ Л.П. Дашков, 
В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц.— М.: Дашков и К, 2014.— 697 c. 
2. Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностьЮ: 
учеб. для бакалавров / Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. - 2-е изд., перераб. - 
М. : Дашков и К, 2016. - 400 
с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375809  
3. Еремеева, Н. В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе 
построения моделей управления конкурентоспособности продукции: 
монография / Н. В. Еремеева, Т.Ю. Дуборасова – Москва: РУСАЙНС, 2016. – 
104 с . https://www.book.ru/book/920045/view2/1  
4. Коммерческая деятельность в сфере услуг/ Е.И. Коваленко: учебное 
пособие, Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, 2015, 54 с. 
5. Красова, О.С. Розничный рынок: порядок организации и деятельности / 
О.С. Красова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 92 c.  
6. Лукина, А.В. Маркетинг товаров и услуг: учебное пособие/А.В. Луина. – 2-
е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2017. – 240 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=757837  
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7. Марочкина, Ю.Н. Покупка товаров и услуг/ Ю.Н. Марочкина. - Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2008.— 232 c. 
8. Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия: Учебник/ М. А. Николаева, Л. В. Карташова. - М. : ИД 
"Форум": ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=473200  
9. Павленко, В.В. Защита прав потребителей в сфере торговли и услуг: 
практическое пособие/ В.В Павленко. М.: КНОРУС, 2014. – 160 с. 
https://www.book.ru/book/916042/view2/1  
10. Пластинина, Н.В. Дистанционные покупки. Порядок приобретения 
товаров / Н.В. Пластинина. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 158 
c. 
11. Синяева, И.М. Маркетинг услуг: учебник/ И.М. Синяева, О.Н. 
Романенкова, В.В. Синяев. М.: Дашков и К, 2015.— 252 c. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=430570  
12. Современная торговля: от логистической стратегии до управления 
качеством сервиса [Электронный ресурс] : монография/ под общ. ред. Д.В. 
Черновой. – Электрон. дан. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 
13. Чкалова, О.В. Торговое дело. Организация, технология и проектирование 
торговых предприятий: учебник/ О.В. Чкалова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2013. – 384 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=424923  
14. Гутюк, О.А. Торговые услуги и их влияние на культуру обслуживания/ 
О.А. Гутюк, Е.С. Сергушкна, Т.Г. Нягашкина //Экономика и управление: 
новые вызовы и перспективы. Издательство: Поволжский государственный 
университет сервиса (Тольятти), № 6, 2014, с. 51-55. 
15. Карх, Д.А. Формирование услуг розничной торговли //Диссертация на 
соискание учебной степени кандидата экономических наука по 
специальности 08.00.05, Екатеринбург, 2003. 
16. Попов, Д.А. Форматы розничных торговых предприятий и их услуги/ 
Д.А. Попов, Синюков В.А. // Российское предпринимательство. М : 
Издательство Креативная Экономика, № 2-1, 2011, с . 128-133. 

 

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 
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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, 

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 
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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.  

Зачет При подготовке к зачету 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  
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

	
1. Аудитория с оборудованием для лекций в Power Point 
2. Компьютерный класс для работы с базой данных ТР ТС, ГОСТ Р, 

ОКПД, ТН ВЭД ЕАЭС 
3. Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

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

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  
 

11. Иные сведения и материалы 
 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, 

проведение тематических мастер-классов приглашенными экспертами и 

специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Торговые услуги образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.06  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. 
 


