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1�Це����������������е��������������

�����ель�преподаван���д�сц�пл�н�

�ель� �з��ен�� д�сц�пл�н� �вл�етс� фор��рован�е с�сте��
спец�альн�� теорет��еск�� � практ��еск�� знан�� в о�ласт�
орган�зац��� ф�нкц�он�рован�� предпр��т�� торговл� в �слов���
р�но�но� �коно��к� как са�осто�тельного �оз��ств���его с���екта�
анал�за его основн�� �коно���еск�� � ф�нансов�� показателе�
де�тельност��в�совре�енн����слов����

�����ада����з��ен���д�сц�пл�н�

�ада�а�� �з��ен�� д�сц�пл�н� в�ст�па�т�
� �з��ен�е теорет��еск�� основ �коно���еско� де�тельност�

предпр��т���торговл��в�р�но�но��среде�
� овладен�е �етод�ко� �коно���ского анал�за рез�льтатов

де�тельност��предпр��т���торговл��
� пр�о�ретен�е практ��еск�� нав�ков рас�ета основн��

показателе� де�тельност� предпр��т�� торговл� в совре�енн��
�слов����

� овладен�е �етод�ко� определен�� �ффект�вност� де�тельност�
торгов�� предпр��т�� (�коно���еско� � соц�ально�� в совре�енн��
�слов����

� фор��рован�е � ст�дентов совре�енного �коно���еского
���лен���

��� �ере�ень план�р�е��� рез�льтатов о���ен�� по д�сц�пл�не
(�од�л��� соотнесенн�� с план�р�е���� рез�льтата�� освоен��
о�разовательно��програ���

П��1�������е��е���������������е���е�����������е���е�������������
������������������������������е��е������е�е�����������е���

��������е����������������������������������������е��е��������е�е�����е�
��������������������е�������������������е���

�ровень�� знать�основ��анал�за�с�сте���показателе����арактер�з�����
�оз��ственн���де�тельность�торгов���предпр��т��

�ровень�� ��еть�в��вл�ть�про�ле����коно���еского��арактера���пр���нно�
следственн�е�св�з���коно���еск���процессов�пр��анал�зе�конкретн��
с�т�ац����предлагать�спосо����з�ре�ен�����оцен�вать�о��дае��е
рез�льтат�

�ровень�� владеть�нео��од�����анал�т��еск����нстр��ентар�е��анал�за��
оценк��ф�нансово��от�етност���оз��ств������с���ектов

�



П��1�����е��е����������������������е�����е�������������������������
������е��е������е�е���������������е���������������е�е������

���е���������������������������

�ровень�� знать�основ��ко��ер�еско��де�тельност���теорет��еск�е���практ��еск�е
под�од��к�определен����сто�н�ков����е�ан�з�ов��о�еспе�ен��
конк�рентного�пре����ества�торгового�предпр��т��

�ровень�� знать��етод��оценк��предпр�н��ательского�р�ска��спосо���его
сн��ен��

�ровень�� ��еть�провод�ть�оценк����анал�з�конк�рентоспосо�ност��торгового
предпр��т����на�од�ть���оцен�вать�нов�е�р�но�н�е�воз�о�ност�
разв�т���торгового�предпр��т�����фор��л�ровать���знес��де�

�ровень�� владеть�нав�ка���оценк��р�сков��до�одност�����ффект�вност�
пр�н��ае����ф�нансов������нвест�ц�онн���ре�ен��

П��1�������е��е������������е�������е��������������е�����������������
�����������������������������������е����������������������������

����������

�ровень�� знать��етод��ф�нансового�план�рован�����прогноз�рован��

�ровень�� ���еть�в��вл�ть�р�но�н�е�воз�о�ност��торгового�предпр��т����
фор��ровать�нов�е���знес��одел���на�основе�ф�нансового
план�рован��

�ровень�� владеть�нав�ка���оценк���нвест�ц�онн���проектов

СП��1���������������������������е��������е���������е����������������
��������е��������е����������ее�������������������������е����������
���������������������е������е�е������е���������е��������������������

��е������������������е����е���е���������������е���������е����
�����������

�ровень�� знать�пор�док�фор��рован���ф�нансов���рез�льтатов�де�тельност�
торгового�предпр��т��

�ровень�� ��еть�в��вл�ть�про�ле����коно���еского��арактера���пр���нно�
следственн���св�зе��пр��анал�зе�конкретн���с�т�ац��

�ровень�� владеть��етода���в��влен���р�но�н���воз�о�носте����спосо�а��
фор��рован���нов�����знес��оделе�

��� �есто д�сц�пл�н� (�од�л�� в стр�кт�ре о�разовательно�
програ���

��сц�пл�на ��коно��ка торгового предпр��т��� �вл�етс�
нео��од��о��дл���з��ен���след������д�сц�пл�н�

�аркет�нгов�е �сследован�� в сфере �сл�г

��сц�пл�на ��коно��ка торгового предпр��т��� в�од�т в
д�сц�пл�н� вар�ат�вно� �аст� ��е�ного плана � �вл�етс�
д�сц�пл�но��по�в��ор��(�������������

��сц�пл�на ��коно��ка торгового предпр��т��� �аз�р�етс� на
�з��ен�� в полно� о��е�е так�� д�сц�пл�н как �коно���еска�
теор��� �еор�� стат�ст�к�� �оц�ально��коно���еска� стат�ст�ка�
�азра�отка��правлен�еск���ре�ен������нансов�����ет

�



�нновац�онна� де�тельность в торговле
�редд�пло�на� практ�ка

�����со�енност��реал�зац���д�сц�пл�н�

�з�к реал�зац�� д�сц�пл�н� ��сск���

������������сц�пл�на�(�од�ль��реал�з�етс���ез�пр��енен������������

�



��д���е�но��ра�от�

�сего�
за�етн��
ед�н�ц

(акад��асов�

�е�естр

�

О����������е����������������� ���1��� ���1���

����������������������е�������е�е�� ������ ������

зан�т���лекц�онного�т�па ��(��� ��(���

зан�т���се��нарского�т�па

в�то����сле��се��нар�

практ��еск�е�зан�т�� ��(��� ��(���

практ�к���

ла�ораторн�е�ра�от�

др�г�е�в�д��контактно��ра�от�

в�то����сле��гр�ппов�е�конс�льтац��

�нд�в�д�альн�е�конс�льтац��

�на���внеа�д�торна��контактна��ра�ота�

гр�ппов�е�зан�т��

�нд�в�д�альн�е�зан�т��

С��������е������������������������� 1����� 1�����

�з��ен�е�теорет��еского�к�рса�(���

рас�етно�граф��еск�е�задан����зада��
(����

реферат���ссе�(��

к�рсовое�проект�рован�е�(��� Нет Нет

к�рсова��ра�ота�(��� Нет Нет

П���е������������е�������������е�� 1����� 1�����

���О��е���������������������

�



�����аздел��д�сц�пл�н����в�д��зан�т���(те�ат��еск���план
зан�т���

��С��е�����е��������������������

��п/п
�од�л���те��
(раздел��

д�сц�пл�н�

�ан�т��
лекц�онн
ого�т�па
(акад��ас�

�ан�т��
се��нарского�т�па

�а�осто�
тельна�
ра�ота�
(акад��ас�

�ор��р�е��е
ко�петенц��

�е��нар
���/�л�
�ракт��е
ск�е

зан�т��
(акад��ас�

�а�орато
рн�е
ра�от�
�/�л�

�ракт�к�
��

(акад��ас�

� � � � � � �

�

�е�а �� �орговл�
в с�сте�е р�нка
потре��тельск��
товаров

� � � �
�����������

�����

�

�е�а �� ��орот
розн��но�
торговл� �
товарн�е�запас�

� � � �
�����������
�����������

�

�е�а �� �птов��
о�орот �
товарн�е запас�
опта

� � � �
�����������
�����������

�
�е�а �� �ес�рс�
торгового
предпр��т��

� � � �
�����������
�����������

�
�е�а �� �ас�од�
торгового
предпр��т��

� � � �
�����������
�����������

�
�е�а �� �о�од�
торгового
предпр��т��

� � � �
�����������
�����������

�

�е�а �� �р���ль
� рента�ельность
де�тельност�
торгового
предпр��т��

� � � �
�����������
�����������

�

�е�а ��
�ффект�вность
де�тельност�
торгового
предпр��т��

� � � �
�����������
�����������

�сего �� �� � ��

�



�����ан�т���лекц�онного�т�па

�
п/п

��раздела
д�сц�пл�н

�
На��енован�е�зан�т��

���е��в�акад��аса�

�сего

в�то����сле��в
�нновац�онно�

фор�е

в�то����сле�
в

�лектронно�
фор�е

� �
�орговл��в�с�сте�е
р�нка�потре��тельск��
товаров

� � �

� �
��орот�розн��но�
торговл����товарн�е
запас�

� � �

� �
�птов���о�орот��
товарн�е�запас��опта

� � �

� �
�ес�рс��торгового
предпр��т��

� � �

� �
�ас�од��торгового
предпр��т��

� � �

� �
�о�од��торгового
предпр��т��

� � �

� �
�р���ль��
рента�ельность
де�тельност��торгового

� � �

� �
�ффект�вность
де�тельност��торгового
предпр��т��

� � �

�сего �� � �

�����ан�т���се��нарского�т�па

�
п/п

�
раздела
д�сц�пл
�н�

На��енован�е�зан�т��

���е��в�акад��аса�

�сего

в�то����сле��в
�нновац�онно�

фор�е

в�то����сле�
в

�лектронно�
фор�е

� �
�орговл��в�с�сте�е�р�нка
потре��тельск���товаров

� � �

� �
��орот�розн��но�
торговл����товарн�е
запас�

� � �

� �
�птов���о�орот��
товарн�е�запас��опта

� � �

� �
�ес�рс��торгового
предпр��т��

� � �

� �
�ас�од��торгового
предпр��т��

� � �

�



� �
�о�од��торгового
предпр��т��

� � �

� �
�р���ль���рента�ельность
де�тельност��торгового

� � �

� �
�ффект�вность
де�тельност��торгового
предпр��т��

� � �

�сего �� �� �

�����а�ораторн�е�зан�т��

�
п/п

�
раздела
д�сц�пл
�н�

На��енован�е�зан�т��

���е��в�акад��аса�

�сего

в�то����сле��в
�нновац�онно�

фор�е

в�то����сле�
в

�лектронно�
фор�е

�сего

� Пе�е�е�� ��е�����е�����е����� ��е��е�е��� ���
���������е�������������������������������������е���������

�здательство�
год

�втор��
состав�тел�

�аглав�е

���� ���рнова�������
�елоногова�������
��слова������

�коно��ка�торгового�предпр��т����с��
зада��дл��ст�дентов�направлен��
подготовк������������о���фор��
о���ен��

�расно�рск�
�����������

���� �елоногова������
�с�на���Н�

�коно��ка�предпр��т���торговл�����е��
�етод���атер�ал��к��з��ен��
д�сц�пл�н�

�расно�рск�
���������

� ���� ��е������ ��е���� ��� ����е�е��� ����е��������
���е������

�сновн��� в�да�� оцено�н�� средств по д�сц�пл�не �вл��тс�
тестов�е задан��� т�пов�е зада��� рас�етно�граф��еска� ра�ота�
вопрос� к �кза�ен�� �цено�н�е средства � кр�тер�� �� оцен�ван��
пр�веден� в �онде оцено�н�� средств в пр�ло�ен�� к ра�о�е�
програ��е�

�����ере�ень�в�дов�оцено�н���средств

�тогово� фор�о� контрол� знан�� по д�сц�пл�не �вл�етс�
�кза�ен� котор�� провод�тс� в �стно� фор�е� �ель� �кза�ена
�вл�етс� проверка �своен�� ст�дента�� теорет��еск�� знан�� по
д�сц�пл�не � практ��еск�� нав�ков ре�ен�� с�т�ац�� � зада� с

�����онтрольн�е�вопрос����задан��

�



использованием различных методов анализа и планировани�. При
проведении устного экзамена обучающемус� предоставл�етс� 60 мин.
на подготовку. Во врем� проведени� экзамена обучающемус�
запрещаетс� использовать какие�либо литературные� ин�орма�ионные
и нормативно�правовые источники. �л� качественного ре�ени� задачи
разре�аетс��пользоватьс��калькул�тором.

Перечень контрольных вопросов к экзамену�
�. �орговл�� пон�тие� задачи� звень� и �ормы в системе

рыночных�отно�ени�
�. �кономическа� сущность и �унк�ии предпри�ти� как

основного�суб�екта�рыночного�механизма�отрасли
�. Виды предпри�ти� торговли и их класси�ика�и�
�. Вне�ние и внутренние �акторы �унк�ионировани� торгового

предпри�ти��и�их�характеристика.
�. �борот рознично� торговли предпри�ти�� пон�тие� сущность�

значение��состав�и�класси�ика�и�.
6. �акторы� вли�ющие на развитие оборота рознично� торговли�

методика�их�расчета.
�. �етодика анализа оборота рознично� торговли и пути его

роста.
�. �оварные запасы� их виды� класси�ика�и� и значение дл�

развити��товарооборота.
�. Показатели э��ективности использовани� товарных запасов�

методика�их�расчета.
�0. �оварные ресурсы� пон�тие� состав� показатели

э��ективности�их�использовани�.
��. �ущность� �унк�ии� значение оптово� торговли в рыночно�

экономике.
��. Пон�тие� сущность� виды и �ормы оптового оборота и их

характеристика.
��. �нализ оптового оборота� ин�орма�ионное обеспечение�

этапы��методы�и�их�характеристика.
��. �оварные запасы предпри�ти� оптово� торговли� сущность�

состав� особенности �ормировани�� показатели э��ективности
использовани�.

��. �сновные �онды торгового предпри�ти�� пон�тие� виды и
класси�ика�и�.

�6. �знос основных �ондов� пон�тие� виды� методика исчислени�
в�современных�услови�х.

��. �етоды начислени� амортиза�ии и их характеристика
��. Показатели э��ективности использовани� основных �ондов и

методика�их�расчета.
��. Воспроизводство основных �ондов предпри�ти� торговли в

��



современных�услови�х.
�0. �апитальные вло�ени� в развитие предпри�ти�� источники их

�инансировани���э��ективность�использовани�.
��. Пон�тие� состав и структура� виды и класси�ика�и�

оборотных�средств�предпри�ти��торговли.
��. �сточники �инансировани� оборотных средств предпри�ти�

торговли�в�современных�услови�х�и�их�характеристика.
��. Показатели э��ективности использовани� оборотных средств

предпри�ти��торговли��сущность��методика�расчета.
��. �адры предпри�ти� торговли� пон�тие� сущность� виды и их

класси�ика�и�.��собенности�труда�работников�торговли.
��. Производительность и э��ективность труда работников

торговли��пон�тие��методика�исчислени��и�показатели�о�енки.
�6. �акторы роста производительности труда в торговом

предпри�тии.
��. �езервы роста производительности труда в торговом

предпри�тии.
��. �истемы оплаты труда � пон�тие� разновидности�

характеристика.
��. �плата труда работников торговли� пон�тие� виды� �унк�ии.
�0. Пон�тие� состав� источники возмещени� �онда заработно�

платы�предпри�ти��торговли.
��. �нализ показателе� по труду и заработно� плате предпри�ти�

торговли
��. Пон�тие� виды� значение расходов предпри�ти� торговли �в

соответствии�с�налоговым��бухгалтерским�и�управленческим�учетом�.
��. �здер�ки обращени�� пон�тие� значение� виды и

класси�ика�и�.
��. �оменклатура стате� издер�ек обращени�� их состав.
��. �етодика анализа расходов предпри�ти� торговли
�6. �етодика анализа издер�ек обращени� предпри�ти� торговли

в�современных�услови�х�и�пути�их�сни�ени�
��. �оходы предпри�ти� торговли� пон�тие� состав� виды и их

характеристика.
��. �аспределение доходов торгового предпри�ти�
��. Валова� прибыль предпри�ти� торговли� пон�тие� сущность�

�акторы�определ�ющие�и�методика�расчета
�0. �етодика анализа доходов предпри�ти� торговли.
��. Прибыль предпри�ти� торговли� пон�тие� �унк�ии�

источники��ормировани�
��. Виды прибыли в услови�х развити� рыночных отно�ени� и

их�класси�ика�и�.
��. Пор�док �ормировани� прибыли предпри�ти� торговли в

��



соответствии�с�де�ствующим�законодательством.
��. �алогообло�ение доходов и прибыли предпри�ти� торговли в

современных�услови�х.
��. �ентабельность торговли� пон�тие� методика исчислени�.
�6. �етодика общего и �акторного анализа прибыли предпри�ти�

торговли.
��. Пути повы�ени� и резервы роста прибыли и рентабельности в

современных�услови�х
��. �инансы предпри�ти� торговли� пон�тие� сущность� �унк�ии.
��. �инансовые ресурсы предпри�ти� торговли� пон�тие�

�унк�ии��особенности��ормировани�.
�0. �етодика анализа и о�енки использовани� �инансовых

ресурсов�предпри�ти��торговли.
��. �инансовое планирование� методы� характеристика.
��. �тратегическое �инансовое планирование де�тельности

торгового�предпри�ти�.
��. �екущее �инансовое планирование де�тельности предпри�ти�

торговли.
��. �перативное �инансовое планирование де�тельности

торгового�предпри�ти�.
��. Показатели э��ективности де�тельности предпри�ти�

торговли�и�их�класси�ика�и�.
�6. Виды э��ективности и их класси�ика�и�.
��. Показатели э��ективности использовани� основных �ондов

предпри�ти��торговли��ресурсны��и�затратны��подходы�.
��. Показатели э��ективности использовани� оборотных средств

предпри�ти��торговли��ресурсны��и�затратны��подходы�.
��. Показатели э��ективности использовани� кадров

предпри�ти��торговли��ресурсны��и�затратны��подходы�.
60. �бобщающие показатели э��ективности де�тельности

предпри�ти��торговли.

�ритерии о�енки уровн� освоени� дис�иплины �экзамен��
�ровень знани�� умени� и навыков студентов при проведении

экзамена о�ениваетс� по п�тибалльно� �кале о�енками� �отлично��
�хоро�о�� �удовлетворительно� и �неудовлетворительно�. При
проведении экзамена используютс� следующие критерии о�енивани�
знани���умени��и�навыков�студентов�

��енка �отлично� ставитс�� если дан полны� и развернуты�
ответ на поставленные вопросы и правильно� без о�ибок и
погре�носте�� ре�ена практическа� задача. �тветы на вопросы
дол�ны свидетельствовать о совокупности осознанных знани� об
об�екте изло�ени�� выстроены в логическо� последовательности�

��



иллюстрированные конкретными примерами� изло�ены грамотным
экономическим �зыком� свидетельствующим об овладении
спе�иально� терминологие� и свободном понимании и владении
пон�ти�ми. �а возник�ие у преподавател� дополнительные вопросы
студент дол�ен давать четкие и конкретные ответы� показыва� умение
выдел�ть существенные и несущественные моменты материала. �адача
дол�на быть ре�ена в логическо� последовательности методики ее
ре�ени� с подробными раз��снени�м их расчетов� сами расчета не
дол�ны�содер�ать�никаких�о�ибок.

��енка �хоро�о� ставитс�� если даны полные и развернутые
ответы на теоретические вопросы с соблюдением рассмотренных вы�е
основных прин�ипов и правильно ре�ена практическа� задача� однако
допущены определенные погре�ности в изло�ении ответов или
ре�ении задачи� при ответах на вопросы студент допускает некоторые
неточности �в определении пон�ти�� персонали�� терминов� мо�ет
быть нару�ена кака��либо логика в изло�ении одного вопроса� ответ
на один вопрос дан полны� и развернуты�� а при ответе на второ�
наблюдаетс� не полное и �сное знание материала� в ре�ении задачи
допущены о�ибки� но не стратегического характера� т.е.
незначительные��и�соблюдена�методика�расчета.

��енка �удовлетворительно� ставитс�� если дан неполны� ответ
на оба вопроса� свидетельствующи� только об овладении основным
пон�ти�ным и определительным аппаратом� при ответе на вопрос
нару�ена логика изло�ени�� на возник�ие вопросы преподавател�
студент дает неполные и неточные ответы. При ре�ении задачи
допущены�существенные�о�ибки��хот��в��елом�методика�соблюдена.

��енка �неудовлетворительно� ставитс�� если при изло�ении
ответов на теоретические вопросы даны неправильные ответы�
свидетельствующие о том� что студент не усвоил пон�ти�� у него не
с�ормирован комплекс основных знани� по теме� в ответах
отсутствует логика изло�ени�� выводы� обобщени�� задача не ре�ена
или�ре�ена�с�существенными�методическими�о�ибками.

не предусмотрено

�.���емы�письменных�работ

6 Перечень основной � �о�о�н��е�ьной �че�ной ���ер���р��
нео��о���ой�����освоен�����с�����н����о�����

6.�.��сновна��литература
�здательство�

год
�вторы�

составители
�аглавие

��

Оценочные ��е����� ��� �н�����о� � ��ц � о���н�ченны�� �о��о�но�����
��о�о��� �ы�������� � �че�о� �� �н���������ны� ����о����че����
о�о�енно��е���



��.� �ысенко��.�В.�
�ысенко��.�В.�
�аипова��.��.

�кономика�предпри�ти��торговли�и
общественного�питани���дл��бакалавров
и�спе�иалистов

�осква��Питер�
�0��

��.� �услова��.��.�
�ерещенко��.��.

�оходы�предпри�ти��торговли��учебное
пособие

�осква�������
�����0��

��.� �услова��.��.�
�ерещенко��.��.

Прибыль�предпри�ти���учебное�пособие
дл��студентов�вузов��обучающихс��по
направлению���кономика�

�расно�рск�
������0��

��.� �иколаева��.�.�
�горова��.�.

�кономика�предпри�ти��торговли�и
общественного�питани���учебное
пособие.��допущено�����по
образованию�в�области
производственного�менед�мента

�.���������
�00�

6.�.��ополнительна��литература
�здательство�

год
�вторы�

составители
�аглавие

��.� �оломатин��.��. �кономика��анализ�и�планирование�на
предпри�тии�торговли��учебник�дл�
вузов

�Пб.��Питер�
�0�0

��.� Подачина��.��. �кономика�торгового�предпри�ти���сб.
задач�дл��студентов�спе�иальности
0�0�0�.6��оч.��ормы�обучени�

�расно�рск�
��������0��

��.� �рзуманова��.
�.���ачабели��.
�.

�кономика�и�планирование�на
предпри�ти�х�торговли�и�питани��
учебник

�.���а�ков�и���
�00�

��.� �услова��.��.�
�ерещенко��.��.

�оходы�предпри�ти��торговли��учеб.�
метод.�пособие��дл��студентов�напр.
подг.�0�0�00.6����кономика���0�0�00.6�
��енед�мент����00�00.6����орговое
дело���0�0�00.6����кономика��

�расно�рск�
������0��

��.� �етелев��.��.�
�и�ик�В.�П.

�инансы�торговых�организа�и��
�чебное�пособие

�осква�
�здательство
����������0��

6.�.��етодические�разработки
�здательство�

год
�вторы�

составители
�аглавие

��.� �мирнова��.��.�
�елоногова��.�В.�
�услова��.��.

�кономика�торгового�предпри�ти���сб.
задач�дл��студентов�направлени�
подготовки�0�0�00.6��оч.��ормы
обучени�

�расно�рск�
��������0�0

��.� �елоногова��.В.�
�сина��.�.

�кономика�предпри�ти��торговли��учеб�
метод.�материалы�к�изучению
дис�иплины

�расно�рск�
������0�6

� Перечень рес�рсов �н�ор����онно��е�е�о���н�����онной
се�����н�ерне����нео��о����������освоен�����с�����н����о�����
�� ��инистерство�промы�ленности�и

торговли��осси�ско���едера�ии
���.�����������.���.��

��



�� ������татистика� ���.��������.��

�� �аучна��электронна��библиотека ���.��������.��

�� �бразовательно�справочны��са�т�по
экономике

���.����������.��

�� ��и�иальны��са�т��едерально�
слу�бы�государственно��статистики
�����осстата�

���.���.��

�6 �правочно�правова��система
��онсультантПлюс�

���.����������.��.

�� �лектронно�библиотечна��система
���������

���.�������.���

�амосто�тельна� работа студентов по изучению дис�иплины
��кономика торгового предпри�ти�� заключаетс� в подготовке к
лек�ионным и практическим зан�ти�м� в про�ессе которых они
дол�ны�

� изучить теоретически� материал по основным �темам
дис�иплины� использу� лек�ионны� материал и рекомендованную
литературу��овладеть�терминологие��по�дис�иплине�

� самосто�тельно проработать нормативно�правовые документы�
регламентирующие вопросы организа�ии де�тельности торгового
предпри�ти��и��ормировани��основных�показателе��де�тельности�

� ознакомитьс� с проблемно� ин�орма�ие� по темам
дис�иплины��публикуемо��в�периодическо��печати�

� овладеть методиками и методами общего и �акторного анализа
основных�показателе��де�тельности�торгового�предпри�ти��

� выполнить контрольную работу.
�онтроль за усвоением материала по дис�иплине ��кономика

торгового предпри�ти�� осуществл�етс� на ка�дом зан�тии в �орме
устного опроса� бесед� обсу�дени� проблемных вопросов� проведени�
дискусси�� экономических диктантов� тестировани�. �ровень
практическо� подготовки студентов � их владение методиками ре�ени�
типовых�задач.

� �е�о��чес��е �����н�� ��� о��ч�����с� �о освоен��
��с�����н����о�����

� Перечень �н�ор����онн�� �е�но�о��й� �с�о�ь��е��� �р�
ос��ес�в�ен�� о�р��ов��е�ьно�о �ро�есс� �о ��с�����не
��о��������р��нео��о���ос���

�.��Перечень�необходимого�программного�обеспечени�

��



�.�.� �пера�ионные системы ���������� �������� ����� �������� ������� �������
�������� ���� �� ����� ������������ �������� ��� ��и�серти�икат
��6�6��6�от�0�.0�.�00���бессрочны�

�.�.� ��исны� пакет ����������������� ������ ������������ ���� �00� ������� ��������
����������������и�серти�икат�����6�����от�06.��.�00���бессрочны�

�.�.� �нтивирус ��������������� ����� ��������� �������� ������� ��� ���0 �����
�и�серти�икат�����0�������6��от��0.0�.�0���

�.�.� ��������� �������� �������� ��и�серти�икат ���6����0����0��6���������6от
��.0�.�0��

�.�.� �раузер������������������������������������

�.�.6 �рхиватор�����������������������

�.��Перечень�необходимых�ин�орма�ионных�справочных�систем

�.�.� � �правочно�правова� система ��онсультантПлюс� ��лектронны� ресурс�. �
�е�им�доступа�����.����������.��.

�.�.� � �н�орма�ионно�правово� портал �������.��� ��лектронны� ресурс�. �
�е�им�доступа�����.������.��

�.�.� � �н�орма�ионно�справочна� система ��одекс� ��лектронны� ресурс�. �
�е�им�доступа�����.������.��

�� ���ер���ьно��е�н�чес��� ����� нео��о����� ���
ос��ес�в�ен�� о�р��ов��е�ьно�о �ро�есс� �о ��с�����не
��о�����

�а�едра располагает материально�техническо� базо�� обеспечивающе� проведение
всех видов дис�иплинарно� и ме�дис�иплинарно� подготовки� практическо� и
научно�исследовательско� работы бакалавров� предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующе� де�ствующим санитарным и противопо�арным
правилам�и�нормам.

В учебном про�ессе по дис�иплине дл� проведени� зан�ти� лек�ионного типа�
зан�ти� семинарского типа� групповых и индивидуальных консульта�и�� текущего
контрол� и проме�уточно� аттеста�ии используютс� учебные аудитории в
соответствии�с�расписанием�зан�ти�.

�л� проведени� зан�ти� лек�ионного типа используютс� наборы
демонстра�ионного оборудовани� �ноутбук� экран� проектор� и учебно� нагл�дные
пособи�� обеспечивающие тематические иллюстра�ии� соответствующие рабоче�
программе дис�иплины. �пе�иальные помещени� укомплектованы
спе�иализированно� мебелью и техническими средствами обучени�� слу�ащими
дл��представлени��учебно��ин�орма�ии�боль�о��аудитории.

Помещени� дл� самосто�тельно� работы студентов оснащены компьютерно�
технико� с возмо�ностью подключени� к сети ��нтернет� и доступа в электронную
ин�орма�ионно�образовательную�среду�университета�������.

�своение дис�иплины инвалидами и ли�ами с ограниченными возмо�ност�ми
здоровь��осуществл�етс��с�использованием�средств�обучени��общего�назначени�.

��


