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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-2 
 

Способность 
прогнозировать бизнес-
процессы и оценивать их 
эффективность 
 
 

Знать: 
- сущность франчайзинговых 
отношений, основные бизнес-
операции формирования 
франчайзинговых систем; 
- бизнес-процессы  выбора 
франшизы; 
- структуру договора 
франчайзинга (коммерческой 
концессии). 
Уметь: 
- проводить анализ рыночных и 
специфических рисков 
использования франчайзинга 
как финансового инструмента 
развития организации при 
взаимодействии с партнерами; 
 - анализировать денежные, 
материальные и 
информационные потоки 
организации работы по 
франшизе; 
Владеть: 
-навыками оценки  финансовых 
и  организационно-
технологических условий 
сотрудничества по договору 
франчайзинга (коммерческой 
концессии). 

ПК-4 Готовность к выявлению 
и удовлетворению 
потребностей 
покупателей товаров, их 

Знать: 
- преимущества и риски 
реализации проектов по 
франшизе; 
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формированию с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, 
способностью изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка 

- особенности построения 
маркетинговых коммуникаций 
на различных  стадиях 
жизненного цикла 
франчайзинговой системы; 
- каналы продаж франшизы; 
 Уметь: 
-анализировать маркетинговую 
информацию о состоянии 
франчайзингового рынка и  
разрабатывать и обоснованные 
предложения по 
совершенствованию механизма 
сотрудничества по франшизе; 
- оценивать эффективность 
применения франчайзинга в 
развитии деятельности 
организации, его влияние на 
удовлетворенность 
потребностей покупателей; 
Владеть: 
- навыками прогнозирования 
спроса на франшизу; 
-навыками разработки и 
продвижения франшизы на 
рынке товаров и услуг. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Франчайзинг» является учебно – 

методическим документом,  реализующим требования ОС ВО МГИМО по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».  

Дисциплина «Франчайзинг» относится к циклу факультативных 

дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Франчайзинг» в  четвертом 

семестре второго курса продиктована необходимостью систематизировать у 

студентов знания механизма разработки и продвижения франшизы, с целью 

развития  предпринимательской деятельности и повышения эффективности 

функционирования российских и зарубежных организаций, акцентировать  
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внимание студентов на проблемных вопросах разработки и выбора 

франшизы, с которыми студент столкнется в ходе дальнейшей практической 

деятельности.  

Дисциплина имеет предшествующие связи с другими дисциплинами, 

такими как «История коммерции и экономических  реформ», «Менеджмент», 

«Теория коммерции», «Гражданское право Российской Федерации». 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Франчайзинг»,  далее будут использованы ими не только в ходе изучения 

таких дисциплин как «Организация, технология и проектирование 

предприятий», «Сетевая и институциональная экономика», «Организация 

бизнеса в торговле», «Инновационный маркетинг» 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: 2 зачетные 

единицы, 84 академических часа. 

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

 
Вид работы Трудоемкость 

Академические часы Зачетные единицы 
Общая трудоемкость 84  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

16  
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции 16 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

- 

Аудиторная контрольная 
работа 

- 

Самостоятельная работа, 
всего: 

68 
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в том числе: 2 
Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

68 

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

 
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 
франчайзинга. 
Характеристика 
субъектов 
франчайзинга. 
Принципы 
построения 
франчайзинговой 
системы 

12 2 - 10 Контрольная 
работа №1 

2 

Тема 2. 
Преимущества и 
риски 
применения 
франчайзинга. 
Социально-
экономическая 

12 2 - 10 Контрольная 
работа №1 
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эффективность 
франчайзинга 

3 

Тема 3. 
Организационно- 
правовые и 
финансовые 
аспекты 
построения 
франчайзинговых 
систем. 
Классификация 
франшиз 

14 4 - 10 Контрольная 
работа № 1 

4 

Тема 4. Оценка 
конкурентоспособ
ности   
франшизы. 
Подходы к 
выбору 
франшизы 

10 2 - 8 

Проектное 
задание № 1 

Контрольная 
работа № 1 

5 

Тема 5.  
Механизмы 
разработки 
франшизы 
 

12 2 - 10 Контрольная 
работа № 2 

6 

Тема 6. 
Жизненный цикл 
франчайзинговой 
системы, 
особенности 
управления 
продажами  
франшиз 
 

12 2 - 10 Контрольная 
работа №2 

7 

Тема 7. 
Контроль и 
мотивация 
субъектов 
франчайзинговых 
отношений 

12 2 - 10 

Проектное 
задание № 2 

Контрольная 
работа №2 

 ИТОГО: 84 16 - 68 Зачет 

 
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 Содержание терминов «франчайзинг», «франшиза» и 
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франчайзинга. 
Характеристика субъектов 
франчайзинга. 
Принципы построения 
франчайзинговой системы 

«франчайзинговая система». Подходы к определению 
франчайзинга в России и  зарубежных странах, общие 
и отличительные черты. Основные субъекты 
франчайзинговых отношений: правообладатель и 
пользователь. Объекты франчайзинга, их признаки. 
Сферы применения франчайзинга в мире.  
Инфраструктура франчайзинговых отношений. Роль 
банковских продуктов  в развитии франчайзинга в 
России. 

Тема 2. Преимущества и 
риски применения 
франчайзинга. Социально-
экономическая 
эффективность 
франчайзинга 

Преимущества применения франчайзинга как 
финансового инструмента для разработчика франшизы. 
Характерные черты франшизы как товара. 
Инвестиционная привлекательность бизнеса при  
развитии франчайзинга. Риски при региональном 
развитии франчайзинговых систем.  
Мотивы предпринимателей при приобретении 
франшизы Преимущества франчайзинга для 
покупателя франшизы. 
Роль франчайзинга в развитии конкурентоспособности 
региона. Социально-экономическая эффективность 
региона. 

Тема 3. Организационно- 
правовые и финансовые 
аспекты построения 
франчайзинговых систем. 
Классификация франшиз 

Правое регулирование франчайзинговых отношений в 
России и мире. Существенные черты договора 
коммерческой концессии.  
Порядок обязательной раскрытии информации о 
франшизе в США и Западной Европе. 
Правила построения франчайзинговой системы, 
разработанные международной ассоциацией 
франчайзинга. Основные принципы построения 
франчайзинговой системы. Этапы построения 
франчайзинговой системы. Условия устойчивого 
взаимодействия субъектов франчайзинга. 
Виды договоров, используемые при передаче  
франшизы.  
Требования к договору франчайзингу за рубежом. 
Специфика заключения договора коммерческой 
концессии в России и странах постсоветского 
пространства. 
Финансовые условия работы по франшизе: 
паушальный платеж, роялти, взносы в фонд  развития, 
рекламный фонд и др. 
Подходы к классификации франшиз. Типология товара 
как предмета договора франчайзинга. Содержание 
основных типов франшиз. Множественные, 
территориальные и конвертируемые франшизы.  Черты 
малобюджетных франшиз. 

Тема 4. Оценка 
конкурентоспособности   
франшизы. Подходы к 
выбору франшизы 

Факторы, влияющие на выбор франшизы. 
Количественные и качественные показатели оценки 
франшизы. 
Методы выбора франшизы. 
Роль рейтингов франшиз при осуществлении выбора 
франчайзера. Международный рейтинг Franchise500. 
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Перспективные направления приобретения франшизы  
в России и за рубежом. 

Тема 5.  
Механизмы разработки 
франшизы 
 

Этапы и задачи разработки франшизы и методических 
пособий на предприятии. Основные требования к 
содержанию франшизы. Оценка конкурентных 
преимуществ франшизы как условие ее успеха.  
Основные этапы работы франчайзера с франчайзи по 
открытию магазина. Понятие «пилотный проект», его 
основные задачи. 
Модели построения  франчайзинговых систем. 
Создание стратегии по позиционированию, 
продвижению и продаже франшизы.  Разработка 
анкеты для  потенциального франчайзи. Критерии 
отбора франчайзи: экономический и психологический 
аспекты. 

Тема 6. Жизненный цикл 
франчайзинговой системы, 
особенности управления 
продажами  франшиз 
 

Стадии развития франчайзинговых систем. Управление 
продажами франшиз на стадии внедрения, роста и 
зрелости франчайзинговой системы. 
Характеристика комплекса маркетинга франшиз. 
Сотрудничество правообладателя  и пользователя в 
маркетинговой деятельности. Ограничения 
деятельности франчайзи в сфере маркетинговой 
деятельности. Основные каналы продвижения 
франшизы на рынок. Осуществление брокериджа на 
рынке франшиз. 

Тема 7. 
Контроль и мотивация 
субъектов франчайзинговых 
отношений 

Критерии оценки сотрудничества между субъектами 
франчайзинговой системы: компетентность, мощность, 
финансовая устойчивость,  коммуникационная 
политика, система контроля. 
Методы контроля деятельности пользователей 
франшизы. Проведение мероприятий «таинственный 
покупатель». 
Мероприятия по мотивации действующих франчайзи, 
оценка их эффективности.  
Перспективы развития франчайзинговых отношений в 
России. 

 
 

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);  



	
	

11	

- 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 «Франчайзинг». 

 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 
Тема  Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Сущность 
франчайзинга. 
Характеристика 
субъектов 
франчайзинга. 
Принципы 
построения 
франчайзинговой 
системы 

Сформулируйте определения терминов «франчайзинг», 
«франшиза», «франчайзинговая система». Проанализируйте 
подходы зарубежных и российских авторов  к толкованию этих 
терминов. (глава 1. Панюкова В.В. Применение интеграционных 
механизмов развития в торговой отрасли России на основе 
франчайзинга: Монография: М. Ваш формат, 2014.-164 с.) 
Рассмотрите историю развития франчайзинга в России и за 
рубежом. (п. 1.2 Иванов Г.Г. Франчайзинг в торговле: Учебное 
пособие / Г.Г. Иванов, Е.С. Холин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013.) 

Тема 2. 
Преимущества и 
риски применения 
франчайзинга. 
Социально-
экономическая 
эффективность 
франчайзинга 

Рассмотрите возможности и риски, которые могут возникнуть у 
начинающего предпринимателя, приобретающего франшизу. (п. 
2.1 Иванов Г.Г. Франчайзинг в торговле: Учебное пособие / Г.Г. 
Иванов, Е.С. Холин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013.) 
Дайте характеристику социально-экономических функций 
франчайзинга. Оцените влияние малобюджетных франшиз на 
развитие малого предпринимательства в России. (п. 3.1., 3.3. 
Панюкова В.В. Эволюция розничной торговли и формирование 
ее интегрирующей роли в XXI веке.: М.: Креативная экономика, 
2017. – 194 с.) 

Тема 3. 
Организационно- 
правовые и 
финансовые аспекты 
построения 
франчайзинговых 
систем. 
Классификация 
франшиз 

Дайте характеристику существенных условий договора 
коммерческой концессии, рассмотрите предмет договора, его 
отличия от лицензионного и агентского договоров (Глава 54. 
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) 
от  26 января 1996 года № 14-ФЗ). 
Сформулируйте особенности регулирования франчайзинговых 
отношений за рубежом (США, Канада, Франция, Италия и т.д.)  
(информация на сайте IFA -  Международной ассоциации 
франчайзинга - http://www.franchise.org/international-franchising-
laws) 

Тема 4. Оценка 
конкурентоспособнос
ти   франшизы. 
Подходы к выбору 
франшизы 

Дайте характеристику механизма раскрытия информации о 
франшизе за рубежом. (Model franchise disclosure law, 
UNIDROIT,2002.- 
http://www.unidroit.org/english/modellaws/2002franchise/2002mode
llaw-e.pdf )  
На основе полученной информации сформулируйте критерии, 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
которые следует учитывать при выборе франшизы. 

Тема 5.  
Механизмы 
разработки 
франшизы 
 

Рассмотрите процесс оценки готовности предприятия к 
разработке франшизы. Дайте характеристику основных стадий 
разработки франшизы (п. 8.2 Панюкова В.В. Применение 
интеграционных механизмов развития в торговой отрасли 
России на основе франчайзинга: Монография: М. Ваш формат, 
2014.-164 с.) 
Опишите процедуру разработки практического руководства 
работы по франшизе («франчайзингового учебника») (п. 4.2 
Иванов Г.Г. Франчайзинг в торговле: Учебное пособие / Г.Г. 
Иванов, Е.С. Холин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013.) 

Тема 6. Жизненный 
цикл 
франчайзинговой 
системы, особенности 
управления 
продажами  франшиз 
 

Дайте характеристику механизма управления продажами 
франшизы, какие маркетинговые инструменты следует 
использовать в процессе продвижения франшизы на рынок (п. 
8.3 Панюкова В.В. Применение интеграционных механизмов 
развития в торговой отрасли России на основе франчайзинга: 
Монография: М. Ваш формат, 2014.-164 с.) 
Какие современные направления продажи франшиз 
рекомендуется использовать при продвижении отечественных 
франшиз на региональный рынок. 

Тема 7. 
Контроль и 
мотивация субъектов 
франчайзинговых 
отношений 

Раскройте сущность понятия «аудит франчайзинговой системы», 
какие контрольные мероприятия должны быть проведены в ходе 
аудита (п. 3.4. Панюкова В.В. Эволюция розничной торговли и 
формирование ее интегрирующей роли в XXI веке.: М.: 
Креативная экономика, 2017. – 194 с.) 
Рассмотрите тенденции развития франчайзинга в мире, 
используя данные мирового рейтинга Franchise 500 (2017 
Franchise 500 Ranking - 
https://www.entrepreneur.com/franchise500) 

 
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. Характеристика 
субъектов 
франчайзинга. 
Принципы построения 
франчайзинговой 
системы 

ПК-2 (в части) способность 
прогнозировать бизнес-
процессы и оценивать их 
эффективность 
 

Контрольная работа 
№1  

Зачет 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

2 Тема 2. Преимущества и 
риски применения 
франчайзинга. 
Социально-
экономическая 
эффективность 
франчайзинга 

ПК – 4 (в части) Готовность к 
выявлению и удовлетворению 
потребностей покупателей 
товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать 
спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

Контрольная работа 
№ 1 

Зачет 

3 Тема 3. 
Организационно- 
правовые и финансовые 
аспекты построения 
франчайзинговых 
систем. Классификация 
франшиз 

ПК-2 (в части) способность 
прогнозировать бизнес-
процессы и оценивать их 
эффективность 
 

Контрольная работа 
№ 1 

Зачет 

4 Тема 4. Оценка 
конкурентоспособности   
франшизы. Подходы к 
выбору франшизы 

ПК – 4 (в части) Готовность к 
выявлению и удовлетворению 
потребностей покупателей 
товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать 
спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

Проектное задание 

Зачет 

5 Тема 5.  
Механизмы разработки 
франшизы 
 

ПК – 4 (в части) Готовность к 
выявлению и удовлетворению 
потребностей покупателей 
товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать 
спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

Контрольная работа 
№ 2 

Зачет 

6 Тема 6. Жизненный 
цикл франчайзинговой 
системы, особенности 
управления продажами  
франшиз 

 

ПК – 4 (в части) Готовность к 
выявлению и удовлетворению 
потребностей покупателей 
товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать 
спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую 

Контрольная работа 
№2 

Зачет 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

7 Тема 7. 
Контроль и мотивация 
субъектов 
франчайзинговых 
отношений 

ПК-2 (в части) способность 
прогнозировать бизнес-
процессы и оценивать их 
эффективность 
 

Контрольная работа 
№ 2 

Зачет 

 

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. Проектное 
задание 

Командное 
выполнение поставленного перед 
студентами проекта, защита 
выполненного проекта. Результаты 
представляются в форме презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию 
проектного задания 

2.  Контрольная 
работа 

Контрольная работа №1 состоит из  
проблемного вопроса и результатов 
проектного задания № 1.  
Контрольная работа №2 состоит из 
тестов, результата проектного задания 
№ 2. 

Теоретические 
вопросы 
проблемного 
характера, тестовые 
задания 

3. 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 

Защита 

проектного 

задания 

 

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. 
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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.  
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 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 
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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, 
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 



	
	

17	

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 проектного задания по дисциплине «Франчайзинг» 

Задание по теме № 4 «Оценка конкурентоспособности   франшизы. 

Подходы к выбору франшизы» 

Проектное задание 1 «Составление аналитического обзора «Состояние 

рынка франшиз»»  (на примере конкретной отрасли или сферы деятельности) 

1. Определение цели и задач исследования 

2. Проведение количественного и качественного анализа франшиз, 

представленных в данной отрасли или сфере деятельности: 

- по видам франшиз,  

- по стране происхождения бренда (с разделением на  отечественные и 

иностранные),  

- по объему прав франшизы (мастер - франшиз, территориальный 

франчайзер, франчайзи), 

-по размеру франчайзинговой сети, по финансовым условиям, по 

правам и обязанностям, по требованиям к франчайзи  и др. 

3. Определение тенденций и перспектив  развития франчайзинга в 

данной отрасли (сфере деятельности). 

 

3б)  Образцы  заданий для контрольной работы 

1) Для контрольной работы 1 
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1. Регулирование франчайзинговых отношений в США 

2. Регулирование франчайзинговых отношений в Канаде 

3. Регулирование франчайзинговых отношений в Германии 

4. Регулирование франчайзинговых отношений  в Великобритании 

5. Регулирование франчайзинговых отношений в Италии 

2) Для контрольной работы 2 

3) Под франчайзингом понимается: 

а) инвестиционный инструмент, позволяющий предприятию, 

не привлекая собственных ресурсов, произвести модернизацию основных 

фондов и получить новое необходимое оборудование или другие 

непотребляемые предметы; 

б) один из основных видов государственного контроля над 

предпринимательской деятельностью; 

в) метод организации и ведения коммерческой деятельности, при 

котором одна сторона на оговоренных условиях предоставляет право другой 

стороне – франчайзи использовать свое имя, технологию и (или) ноу-хау для 

ведения своего дела при сохранении полной юридической и экономической 

самостоятельности; 

г) отношения, при которых одна сторона обязуется по поручению 

другой стороны за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 

своего имени. 

2. К обязанностям франчайзи относятся: 

а) использование бренда франчайзера; 

б) самостоятельное определение размера выплат франчайзеру; 

в) самостоятельное формирование комплекса мероприятий по 

стимулированию сбыта и предоставление отчета по полученным результатам 

франчайзеру; 

г) формирование политики ценообразования и выбор целевого 

покупателя; 

д) выплата паушального и поддерживающего взносов франчайзеру. 
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3в)  Вопросы для подготовки к зачету 

1. Подходы к определению «франчайзинга», «франшизы», 

«франчайзинговая система»,  применяемые в зарубежных странах. 

2. Франчайзинговая система: понятие и характерные черты. 

3. История развития франчайзинговых отношений в России и за 

рубежом. 

4. Основные субъекты франчайзинговой системы: франчайзер и 

франчайзи, их права и обязанности. 

5. Преимущества и недостатки применения франчайзинга для 

франчайзера  и франчайзи. 

6. Характеристика элементов инфраструктуры франчайзинговой 

системы. 

7. Виды франчайзинговых систем, в зависимости от профиля 

экономической деятельности. 

8. Франчайзинг «бизнес – формата»: понятие и основные черты. 

9. Виды франчайзинговых систем, в зависимости от типа и степени 

участия партнеров в системе. 

10. Франчайзинговые платежи: понятие и основные виды. 

11. Принципы построения франчайзинговой системы. 

12. Основные этапы построения франчайзинговой системы. 

13. Этапы разработки франшизы на предприятии, основные 

требования к ее содержанию. 

14. Методы продвижения франшизы. 

15. Требования к потенциальному франчайзи: финансовые и 

психологические. 

16. Методика подготовки к первым переговорам с франчайзером.  

17. Анализ типичных вопросов франчайзера к потенциальным 

франчайзи. 
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18. Порядок регулирования франчайзинговых отношений в России и  

за рубежом. 

19. Понятие договора коммерческой концессии, его основные 

элементы. 

20. Основные отличия франчайзингового и лицензионного 

договоров. 

21. Права и обязанности сторон по договору франчайзинга. 

22. Контроль деятельности франчайзи. 

23. Виды аудита деятельности франчайзи. 

24. Мотивация деятельности франчайзи. 

25. Факторы, препятствующие становлению франчайзинга на 

российском рынке. 

26. Стадии развития франчайзинговых отношений и их отражение в 

договоре.  

27. Направления развития франчайзинга в сфере услуг. 

28. Характеристика рейтинга Franchise 500. 

29. Особенности развития франчайзинга в регионах России. 

30. Характеристика малобюджетных франшиз в России и за 

рубежом.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной  
литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2)  

от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изм. и доп.). Глава 54 «Коммерческая 

концессия» -  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 

218-3, глава 53 «Комплексная предпринимательская лицензия 

(франчайзинг)» 
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3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 

1 июля 1999 г. № 410-1, глава 45 «Комплексная предпринимательская 

лицензия» 

4. Гражданский кодекс Республики Молдова от 6 июня 2002 года 

№1107-XV, глава 21 «Франчайзинг» 

5. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330 «О 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг)» 

6. Model franchise disclosure law, UNIDROIT,2002.- 

http://www.unidroit.org/english/modellaws/2002franchise/2002modellaw-e.pdf 

7. Типовой международный договор франчайзинга (ICC Model 

International Franchising Contract, ICC Publication № 557 , 2000)  

б) основная литература:  
1. Горфинкель В.Я. Малое предпринимательство: организация, 

управление, экономика: Учебное пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429542 

2. Иванов Г.Г. Франчайзинг в торговле: Учебное пособие / Г.Г. 

Иванов, Е.С. Холин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 104 с - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411245 

в)  дополнительная литература:  
1. Панюкова В.В. Применение интеграционных механизмов 

развития в торговой отрасли России на основе франчайзинга: Монография: 

М. Ваш формат, 2014.-164 с. -	https://elibrary.ru/item.asp?id=23347980 

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

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

с.- https://elibrary.ru/item.asp?id=28365073 

3. Иванов Г.Г. Коммерческая деятельность: Учебник / Г.Г. Иванов, 

Е.С. Холин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=254003 
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4. Земляков Д.Н. Франчайзинг. Интегрированные формы 

организации бизнеса / Земляков Д.Н., Макашев М.О. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 142 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=872325 

5. Борисов В.Н. Отдельные виды обязательств в международном 

частном праве: Моногр./ В.Н. Борисов и др.; Отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. 

Хлестова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 352 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=480600 

6. Дегтярева О.И. Международное торговое дело: Учебник / 

Дегтярева О.И., Васильева Т.Н., Гаврилова Л.Д.; Под ред. Дегтяревой О.И. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=661773 

7. Моисеева Н.К. Международный маркетинг и бизнес: Учебное 

пособие / Н.К. Моисеева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390294 

г) литература для факультативного чтения:  
1. Дедиков С.В. Франшиза: проблемы, порожденные ее 

легализацией// Законы России: опыт, анализ, практика, 2014, № 3, с.43-48. 

2. Панюкова В.В. Подходы к проведению аудита деятельности 

пользователей франшизы// Финансовый менеджмент, 2016, № 3, с.89-96. 

3. Панюкова В.В. Подходы к разработке франшизы розничной 

сетевой компании// Маркетинг розничной торговли, 2013, № 4, с. 250-258. 

4. Панюкова В.В. Развитие торговых сетевых компаний на основе 

договора коммерческой концессии в условиях нестабильности// Региональная 

экономика: теория и практика, 2016, № 1(424), с. 33-41. 

5. Усов Д.Ю. Стратегическое управление франчайзинговой сетью// 

Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, 2014, № 1, с. 143-149. 

6. Anna Watson, Olufunmilola (Lola) Dada, Marko Grünhagen, Melody L. 

Wollan, When do franchisors select entrepreneurial franchisees? An organizational 

identity perspective, Journal of Business Research, Volume 69, Issue 12, 2016, 
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Pages 5934-5945, -

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316303058 

7. Sarantinoudi Ioanna, Karamanoli Maria, Information Transfer through 

Training in Franchising Enterprises, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

Volume 73, 2013, Pages 625-633 - 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813003923 

8. Jaishree Asarpota, Global Franchising Operational Issues, Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, Volume 130, 2014, Pages 193-203 -  

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814029346 

9. John Velentzas, Georgia Broni, The Business Franchise Contract as a 

Distribution Marketing System: Free Competition and Consumer's Protection, 

Procedia Economics and Finance, Volume 5, 2013, Pages 763-770, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567113000890 

10. Verónica Baena, Julio Cerviño, New Criteria to Select Foreign Entry 

Mode Choice of Global Franchise Chains into Emerging Markets, Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, Volume 175, 2015, Pages 260-267, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012598 

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. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - 

www.znanium.com 

4. Официальный сайт «Российской ассоциации франчайзинга» - 

http://ru.rusfranch.ru/ 

5. Каталог франшиз – www.franchay.ru 

6. Официальный сайт Международного института по унификации 

частного права. [Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://www.unidroit.info/program.cfm?menu=instrument&file=instrument&pid=45

&lang=en&do =fulltext 
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7. Официальный сайт Европейской франчайзинговой федерации - 

www.eff-franchise.com 

8. Официальный сайт Международного института по унификации 

частного права. [Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://www.unidroit.info/program.cfm?menu=instrument&file=instrument&pid=45

&lang=en&do =fulltext 

9. Официальный сайт Европейской франчайзинговой федерации 

- www.eff-franchise.com 

10. International Franchise Association - http://www.franchise.org 

11. Franchise 500 Ranking, 2017 - 

https://www.entrepreneur.com/franchise500 

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.  

Выполнение 

проектного 

задания 

Проектная работа  и деловая игра предназначены для 

закрепления теоретических знаний и освоения студентами 

практических навыков и приемов  проведения мероприятий по 

организации бизнеса в торговле.  

Задания для проектной работы и деловой игры является 

групповым. Примеры условий проектного задания и деловой 

игры представлены в п.6 настоящей программы 
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Студенты объединяются в группы по 3-4 человека. 

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  

 

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).  

 

          11. Иные сведения и материалы 
В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, и их 
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объединений, консалтинговых компаний,  проведение тематических мастер-

классов приглашенными экспертами и специалистами. 

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 

Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 

дисциплины Франчайзинг   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. 

 

 

 

 

 

 


