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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Оценка эффективности коммерции в РХК» является вариативной дисциплиной по выбору студента, формирующей у обучающихся готовность принимать эффективные решения в профессиональной деятельности бакалавров на рынке товаров и услуг, с
использованием Интернета и мобильных устройств по профилю подготовки «Коммерция»
направления 38.03.06 «Торговое дело», модуль «Коммерция в рыбохозяйственном комплексе» в научно-исследовательской и проектной деятельности.
Целью освоения дисциплины является готовность обучающегося к реализации компетенций, позволяющие успешно решать профессиональные задачи при оценке эффективности,
принимаемых решений в профессиональной деятельности бакалавров на рынке рыбной продукции
Освоение дисциплины предполагает решение следующих задач:
- получение необходимых теоретических знаний, приобретение умений и практических навыков в области методологии и оценки эффективности коммерческой деятельности
рыболовецкой компании;
- выявление сущности и видов диагностики и оценки эффективности деятельности
фирмы, основным видом деятельности которой является океанический промысел;
- формирование практических навыков по использованию основных приемов диагностирования состояния и использования всех видов ресурсов, и на этой основе проведение
оценки эффективности деятельностирыболовецкой компании.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатами освоения дисциплины «Оценка эффективности коммерции в РХК»
модуль«Коммерция в РХК»должны быть следующие этапы формирования у обучающегосяобще – и профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС ВО, а именно:
ПК-10: способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности:
ПК-10.4: способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности для оценки эффективности коммерции в рыбохозяйственном комплексе.
Врезультате

изучения

дисциплины

«Оценка

эффективности

РХК»студент должен:
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знать:
функциональные областиоценки эффективности коммерческой деятельности в экономике торгового предприятия по добыче, переработке и реализации рыбной продукции;
методы и методики расчета экономической эффективностикоммерческой деятельности океанического промысла;
бизнес-процессы морского промыслаи методы оценки их эффективности;
интегративную роль логистики во взаимодействии базовых функциональных
сфер бизнеса (добыча, доставка, переработка рыбной продукции) компании;
общие положения проведения научных исследований по оценке эффективности
коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности
предприятия на региональном рыбном рынке;
уметь:
применять методы расчета экономической эффективности процессов в функциональных областях компании (добыча, доставка, переработка рыбной продукции);
применять статистические методы оценки для прогнозирования развития коммерческой, маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельности предприятия с учетом эффективности составляющих бизнес-процессов;
анализировать коммерческую деятельность предприятиядля оценки и обеспечения эффективной коммерческой деятельности;
владеть:
- методологическими подходам к оптимизациибизнес-процессов и цепей поставок
компании, обеспечивающими минимизацию затрат на производство и реализацию рыбной
продукции;
- методами практической работы в сфере моделирования морского и океанического промыслов компании;
- основами построения моделей, обеспечивающих объективную оценку эффективности продвижения и реализации проектов профессиональной коммерческой деятельности океанической компании;
- методами анализа эффективности функционирования интегрированных звеньев логистической цепи — «закупка и подготовка к промыслу», «промысел», «запасы», «заморозка
- охлаждение», «транспорт», «распределение и сбыт», «сервис», «спрос»;
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- программным обеспечением для работы с различными моделями логистических
схем океанического промысла с последующей их экономической оценкой.
3

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01.06 «Оценка эффективности коммерции в РХК» относится
к Блоку 1 вариативной части образовательной программы бакалавров по направлению
38.03.06 – Торговое дело, профиль «Коммерция».
Дисциплина «Оценка эффективности коммерции в РХК» опирается на освоенные
компетенции, знания, умения и навыки обучающихся, полученные на предыдущем уровне
образования, при освоении программы бакалавриата при изучении, и освоении компетенций
таких дисциплин как Б1.Б.17 «Экономика предприятий и организаций», Б1.Б.21 «Менеджмент», Б1.Б.16 «Информационные технологии», Б1.В.11 «Организация коммерческой деятельности», Б1.Б.19 «Статистика», Б1.В.10 «Логистика».
Дисциплина является базой для освоения профессиональных компетенций при изучении таких дисциплин как Б1.В.ДВ.04.01.03 «Управление коммерческими проектами в РХК»,
Б1.В.ДВ.04.01.04 «Управление продажами в РХК».
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Основы функционирования рыбохозяйственных предприятий в рыночной экономике.
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Рыбохозяйственный комплекс: понятие, структура, местов экономике России. Рыбодобывающая отрасль: состояние и перспективы развития. Классификация предприятий по
видам экономической деятельности. Рыбодобывающие и рыбоводные предприятия. Структура производственного цикла промысловых судов. Принципы организации производственного процесса. Организация добычи рыбы и оценка эффективности производственногопроцесса.
Тема 2. Эффективность коммерческой деятельности рыбохозяйственного предприятия.
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Понятие и сущность эффективности коммерческой деятельности рыбохозяйственных
предприятий. Экономический эффект и экономическая эффективность. Роль прибыли в экономической эффективности коммерческой деятельности. Основные пути роста прибыли на
судах предприятий океанического промысла. Показатели рентабельности по процессам промысла. Выявление резервов повышения рентабельности рыбохозяйственныхпредприятий.
Тема 3. Эффективность ассортиментной политики
Ассортиментная политика рыбохозяйственной компании. Широта предлагаемого
рыбного ассортимента. Глубина ассортимента. Связь между широтой и глубиной ассортимента и эффективностью коммерческой деятельности. Показатели, характеризующие эффективность ассортиментной политики предприятия.
Тема 4. Эффективность товарного предложения и обеспечения рыбной продукцией переработчиков
Индекс роста товарооборота рыбной продукции. Прирост (сокращение) времени обращения рыбной продукции от промысла до реализации и переработки.Степень соответствия
товарных запасов нормативу качества. Индекс выполнения плана добычи рыбной продукции. Степень выполнения договорных обязательств поставки рыбной продукции. Ритмичность поставкипродукции по ассортименту. Коэффициент допустимого уровня качества поставляемой продукции.
Тема 5. Эффективность формирования и стимулирования спроса
Планирование товарного предложения и обеспечения его продукцией промысла. Соответствие объема и структуры товарного предложения объему и структуре покупательского
спроса. Обоснование обновления ассортимента рыбной продукции. Объем и структура неудовлетворенного спроса. Рентабельность рекламных мероприятий по реализации рыбной
продукции.
Тема 6. Система показателей эффективности коммерческой деятельностирыбохозяйственной компании и основные направления ее повышения
1.

Эффективность товарооборота океанической компании.

2.

Эффективность использования трудовых ресурсов.

3.

Эффективность текущих затрат на промысле.

4.

Показатель эффективности использования коммерческого потенциала пред-

приятия
5.

Показатель эффективности финансовой деятельности
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Интегральный показатель экономической эффективности коммерческой дея-

тельности компании.
7. Показатель темпа роста эффективности коммерческой деятельности океанической
компании.
Основные факторы повышения эффективности коммерческой деятельности компании, их ранжирование. Разработка рекомендаций по повышению эффективности коммерческой деятельностирыбохозяйственного предприятия.
5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Оценка эффективности коммерции в
РХК» составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), т.е. 108 академических часа (81 астрономических
часа) контактной (лекционных и практических занятий) занятий и самостоятельной учебной
работы студента, а также работой, связанной с текущей и промежуточной (заключительной)
аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины «Оценка эффективности коммерции в РХК» по семестрам ОП, темам и видам учебной работы студента приведено ниже.
Формы аттестации по дисциплине:
- очная форма, восьмой семестр – зачет;
- заочная форма, десятый семестр – контрольная работа, зачет.
Таблица 1 – Объем (трудоемкость освоения) по очной форме обучения и структура
дисциплины
Номер и наименование темы, вид
Объем учебной работы
учебной работы
Контактная работа
СРС
Всего
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр 8, трудоемкость 3 ЗЕТ (108 час.)
Тема 1. Основы функционирования
2
5
10
17
рыбохозяйственных предприятий в
рыночной экономике
Тема 2. Эффективность коммерче2
5
10
17
ской деятельности рыбохозяйственного предприятия
Тема 3. Эффективность ассорти2
6
12
20
ментной политики
Тема 4. Эффективность товарного
2
6
12
20
предложения и обеспечения рыбной
продукцией переработчиков
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2

5

10

17

2

5

10

17

32

64

108

12

зачет

108

Таблица 2 – Объем (трудоемкость освоения) по заочной форме обучения и структура
дисциплины
Номер и наименование темы, вид
Объем учебной работы
учебной работы
Контактная работа
СРС
Всего
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр 10, трудоемкость 3 ЗЕТ (108 час.)
Тема 1. Основы функционирования
1
1
15
17
рыбохозяйственных предприятий в
рыночной экономике
Тема 2. Эффективность коммерче1
1
15
17
ской деятельности рыбохозяйственного предприятия
Тема 3. Эффективность ассорти1
1
15
17
ментной политики
Тема 4. Эффективность товарного
1
2
15
18
предложения и обеспечения рыбной
продукцией переработчиков
Тема 5. Эффективность формирова1
2
15
18
ния и стимулирования спроса
Тема 6. Система показателей эффек1
1
15
17
тивности коммерческой деятельности
рыбохозяйственной компании и основные направления ее повышения
Учебные занятия
6
8
90
104
Промежуточная аттестация
зачет
4
Итого
108
ПЗ – практические занятия, СРС – самостоятельная работа студентов, КР-курсовая работа.

6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Не предусмотрены
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Таблица 3 Объем (трудоемкость освоения) и структура ПЗ
Номер
темы

Содержание (семинарского)
практического занятия

Очная
форма, ч.

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Заочная
форма, ч.

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЦИИ В РХК» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

QD-6.2.2-60.(67.22)

Выпуск: 22.02.2018

Версия: V.2

Стр. 8/16

Семинар «Основы функционирования рыбохозяйственных предприятий в рыночной экономике»
Решение практических задач «Эффективность коммерческой деятельности рыбохозяйственного предприятия»
Решение практических задач «Эффективность ассортиментной политики»
Решение практических задач «Эффективность товарного
предложения и обеспечения рыбной продукцией переработчиков»
Коллоквиум «Эффективность формирования и стимулирования спроса»
Решение практических задач «Система показателей эффективности коммерческой деятельности рыбохозяйственной компании и основные направления ее повышения»
ИТОГО

1
2
3
4

5
6

5

1

5

1

6

2

6

2

5

1

5

1

32

8

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Таблица 4 Объем (трудоемкость освоения) и формы СРС
Кол-во часов
Форма контроля,
№
Вид (содержание) СРС
очная
заочная
аттестации
форма
форма
Текущий
конОсвоение теоретического учебного матетроль:
тестирова1.
риала (в том числе подготовка к практиче64
70
ние, опрос
ским занятиям)
Контрольная работа

2.
Итого

-

20

64

90

Текущий
троль

кон-

9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия :
учеб. / Г. В. Савицкая. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 607 с.
2. Ким, Т. В. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли : учеб. пособие / Т.
В. Ким, Т. В. Бубновская, Н. А. Коровина. - Москва : МОРКНИГА, 2015. - 391 с.
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3. Некрасова, О.О. Степанова Л.А. Производственный менеджмент в промышленном
рыболовстве : учеб. пособие / О. О. Некрасова, Л. А. Степанова ; рец. : В. А. Шалухо, О. Н.
Гегечкори, И. И. Пысин. - Москва : МОРКНИГА, 2014. - 233 с.
Дополнительная литература:
1. Лисиенко, С.В. Организация и планирование промышленного рыболовства : учеб.
пособие / С. В. Лисиенко. - Москва : МОРКНИГА, 2012. - 229 с.
2. Маркевич, А.Л. Основы экономики, менеджмента и маркетинга для морских специальностей рыбопромыслового флота : учеб. пособие / А. Л. Маркевич. - Москва:
МОРКНИГА, 2012. - 267 с.
3. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник /
Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 500 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
4. Рябов, Н.Н. Оценка эффективности коммерческой деятельности [Электронный ресурс] / Н.Н. Рябов. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 114 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
5. Романов, Е.А. Экономика рыбохозяйственного комплекса России : учеб. пособие /
Е. А. Романов. - Москва : Мир, 2005. - 335 с.
6. Асонкова, А.В. Экономический анализ предприятий рыбной промышленности:
учеб. пособие / А. В. Асонкова, А. Е. Чунина. - Москва : МОРКНИГА, 2016. - 222 с.
7. Самойлова, Л.Б. Экономика и управление на рыбохозяйственном предприятии:
учеб. пособие для студ.-бакалавров высш. учеб. завед., обуч. по напр. подг. 111500 - Пром.
рыболовство / Л. Б. Самойлова, А. В. Корнеева ; ФГБОУ ВПО "КГТУ". - Калининград :
КГТУ, 2011. - 104 с.
8. Самойлова, Л.Б. Практикум по экономике и управлению на рыбохозяйственном
предприятии : учеб. пособие / Л. Б. Самойлова, А. В. Корнеева ; рец. : В. Л. Даниленков и др.
; Калинингр. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Калининград : КГТУ, 2012. - 108 с.
Периодические издания:
«Вопросы рыболовства»; «Рыбное хозяйство»; «Рыбоводство и рыбное хозяйство»;
«Экономика предприятий рыбной отрасли»; «Эксперт».
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Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины, обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса, ресурсы и информационные технологии посредством электронной информационной образовательной среды университета.
Программное обеспечение:
1 Компьютерная программа Деловая игра «Корпорация+».
2 Компьютерная программа «Альт-Инвест».
Интернет-ресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия):
1.

www/ ispu/ru/library/tqm/book/glava8/ls8_19.htm

2.

www. icetrade.byИнформация о конкурсных торгах.

3.

www.cis-industry.bizТоргово-промышленная площадка СНГ.

4.

www.customs.ru/rti/Журнал"Таможня".

5.

www.ktr.itkor.ru/Журнал "Конъюнктура товарных рынков".

6.

www.klgtu.ru/Портал ФГБОУ ВПО «КГТУ»

7.

www.klgtu.ru/ru/library/ Библиотека КГТУ.

8.

www.lscm.ru/index.php/ru/Журнал "Логистика и управление цепями поставок".

9.

www.expert.ruЖурнал «Эксперт».

32.

www.econ.me - Сайт института ИНОТЭКУ.

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые системы http://elibrary.ru и полнотекстовую электронную библиотечную систему
(www.biblioclub .ru), в коллекции которых собраны электронные учебники, справочные и
учебные пособия, общеобразовательные и просветительские издания.
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные занятия проводятся в специализированной мультимедийной аудитории
кафедры отраслевой логистики, маркетинга и коммерциис компьютеризированным рабочим
местом преподавателя, интерактивной доской и выходом в Интернет. Проведение лекционных и практических занятий по данной дисциплине проводится с использованием презентаций, интерактивных баз данных, позволяющих четко структурировать материал, экономить
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время, затрачиваемое на написание формул, схем, и других сложных объектов, демонстрировать презентационные материалы, нормативные документы, что дает возможность увеличить
объем анализируемого материала.
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом,
укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
12.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей программе дисциплины (утверждается отдельно).
12.2 универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя систему оценок: 1) «зачтено», «не зачтено»3) 100 –балльную (процентную) систему и правило перевода оценок в пятибалльную систему (таблица 5).
Таблица 5 –Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

Критерий
1 Системность
и полнота знаний в отношении изучаемых
объектов

2 Работа с информацией

2
0-40%
«неудовлетворительно»
«не зачтено»
Обладает частичными и разрозненными знаниями,
которые не может
научно- корректно
связывать между
собой (только некоторые из которых
может связывать
между собой)
Не в состоянии
находить необходимую информацию, либо в состоя-

3
41-60%
«удовлетворительно»
Обладает минимальным набором
знаний, необходимым для системного взгляда
на изучаемый
объект

Может найти необходимую информацию в рамках поставленной

4
61-80 %
«хорошо»

5
81-100 %
«отлично»

«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на изучаемый объект

Обладает полнотой знаний и системным
взглядом на изучаемый объект

Может найти,
интерпретировать и систематизировать не-

Может найти, систематизировать
необходимую информацию, а так-
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Критерий
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2
0-40%
«неудовлетворительно»
«не зачтено»
нии находить отдельные фрагменты
информации в рамках поставленной
задачи

3
41-60%
«удовлетворительно»
задачи

Версия: V.2

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
обходимую информацию в
рамках поставленной задачи

3.Научное
осмысление
изучаемого явления, процесса, объекта

Не может делать
научно корректных
выводов из имеющихся у него сведений, в состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии осуществлять научно
корректный анализ предоставленной информации

В состоянии
осуществлять
систематический
и научно корректный анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в исследование новые релевантные
задаче данные

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения профессиональных
задач

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной задачи в соответствии с
заданным алгоритмом, не освоил
предложенный алгоритм, допускает
ошибки

В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом

В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом, понимает основы предложенного алгоритма
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5
81-100 %
«отлично»

же выявить новые,
дополнительные
источники информации в рамках поставленной
задачи
В состоянии осуществлять систематический и
научнокорректный анализ предоставленной информации,
вовлекает в исследование новые
релевантные поставленной задаче
данные, предлагает новые ракурсы
поставленной задачи
Не только владеет
алгоритмом и понимает его основы, но и предлагает новые решения
в рамках поставленной задачи

13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13.1 На лекциях рассматриваются основные составляющие предметной области обеспечения системы управления цепями поставок, направленные на повышение эффективности
коммерческой деятельности предприятия. При этом курс не сводится только к изучению составляющих цепей поставок, но включает также и рассмотрение комплекса мероприятий по
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обеспечению развития организации на основе эффективного управления поставками материальных ресурсов. Для активизации учебной работы студентов очной и заочной форм обучения на практических занятиях проводится тестирование студентов по начитанному лекционному материалу. Оценки результатов тестирования на практических занятиях учитываются
при промежуточной аттестации по дисциплине.
13.2 Особое место в структуре дисциплины занимают практические занятия, проводимые в мультимедийной аудитории, либо в компьютерном классе с использованием программного обеспечения, имеющегося на кафедре, деловой игры «Корпорация +», «АльтИнвест». Студентам предлагаются к выполнению индивидуальные задания по различным
актуальным направлениям совершенствования систем управления коммерческими проектами. При выполнении практических и индивидуальных заданий используются соответствующие учебно-методические пособия (в них приводятся задания, методические указания по их
выполнению, справочный материал с примерами). По индивидуальным заданиям оформляется отчет, на основании которого проводится защита (цель – оценка уровня освоения учебного материала). Результаты индивидуальных работ учитываются при промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
14.1 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
Лекция является исходной формой всего учебного процесса, играет направляющую и
организующую роль в самостоятельном изучении предмета. В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения возникших спорных ситуаций. Конспекты лекций концентрируют
внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность.
14.2 Методические рекомендации по подготовке индивидуальных заданий.
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мостоятельного анализа научной, методической и другой литературы по анализу актуальных
проблем дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. Задание должно быть выполнено за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
14.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Оценка эффективности коммерции в РХК» предполагает овладение материалами лекций, рекомендуемой основной и дополнительной литературы, активную работу студентов в ходе проведения
практических занятий, а также выполнение тестовых и индивидуальных заданий по самостоятельной работе студентов.
Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение актуальных вопросов дисциплины в рамках практического занятия. К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по учебникам и
конспектам лекций. Ряд актуальных вопросов дисциплины заслушиваются на практических
занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их
оценкой всеми студентами группы.
14.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее СРС) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняется во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Цель самостоятельной работы студента – научить студента осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, научной информацией, заложить основы самоорганизации, с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. СРС способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению различных проблем.
Объем самостоятельной работы студентов определяется рабочей программой и учебным планом по направлению. Для успешной организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
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готовность студентов к самостоятельной работе по данной дисциплине и высокая
мотивация к получению знаний;
наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;
регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы (проверяет
преподаватель во время семинарских занятий и консультаций);
консультационная помощь преподавателя (проводится по расписанию, составленному на кафедре и утвержденному заведующим кафедрой).
14.5 Возможности изучения дисциплины лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
При необходимости обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья аудиторные занятия могут быть заменены или дополнены изучением презентаций. В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по собственной директории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
индивидуальные консультации преподавателя (очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием программ Skype, Viber, а также возможностей социальных сетей);
презентация содержания дисциплины на образовательном портале ФГБОУ ВО
«КГТУ».
использование элементов технологии дистанционного образования.

15 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ
Рабочая программа дисциплины «Оценка эффективности коммерции в РХК» представляет собой компонент образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 – Торговое дело (профиль программы – «Коммерция»).
Автор программы – профессор, д.т.н. Муров В.М.
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры торгового дела (протокол № 7 от 28 января 2016 г.).
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