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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Оценка эффективности торговой деятельности» является вариативной
дисциплиной по выбору студента, формирующей у обучающихся готовность принимать эффективные решения в профессиональной деятельности, проводить оценку результативности
торговой деятельности, по профилю подготовки «Коммерция» направления 38.03.06 «Торговое дело», модуль «Коммерция».
Целью освоения дисциплины «Оценка эффективности торговой деятельности» является рассмотрение теоретических и практических аспектов оценки эффективности торговой
деятельности, формирование у студентов знаний и умений, необходимых для разработки рекомендаций по внедрению в организации действенной системы оценки эффективности торговой деятельности. Данная дисциплина необходима для подготовки бакалавров в области,
связанной с коммерческой и (или) научной деятельностью на рынке товаров и услуг.
Освоение дисциплины предполагает:
изучение основных понятий, методов, приемов и средств обеспечения системы оценки эффективности торговой деятельности;
приобретение умений и навыков ставить и решать задачи повышения результативности системы оценки эффективности торговой деятельности;
формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного освоения новых
подходов к внедрению современной системы оценки эффективности торговой деятельности.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатами освоения дисциплины «Оценка эффективности торговой деятельности» должны быть следующие этапы формирования у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС ВО, по:
- ПК-10: способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности, а именно:
ПК-10.5: способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности для оценки эффективности коммерции в торговой деятельности.
2.2 В результате изучения дисциплины «Оценка эффективности торговой деятельности» студент должен:
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знать:
базовые понятия оценки эффективности торговой деятельности, их взаимосвязь и взаимообусловленность;
место оценки эффективности торговой деятельности в системе научных знаний;
основы современных подходов к развитию организации на основе оценки эффективности торговой деятельности;
источники, способы формирования и развития конкурентных преимуществ на основе
действенной системы оценки эффективности торговой деятельности;
уметь:
использовать систему знаний в области оценки эффективности торговой деятельности;
применять полученные знания о системе оценки эффективности торговой деятельности с целью определения реального состояния организации и перспектив ее развития;
выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения в области оценки эффективности торговой деятельности;
систематизировать, обобщать информацию при анализе системы оценки эффективности торговой деятельности.
владеть:
методологическими подходами проведения анализа системы оценки эффективности
торговой деятельности;
методами практической работы в сфере формирования системы оценки эффективности торговой деятельности;
основами разработки мероприятий и способов совершенствования системы оценки
эффективности торговой деятельности;
методами библиографического поиска необходимых материалов по оценке эффективности торговой деятельности.
3

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02.05 «Оценка эффективности торговой деятельности» входит в состав Блока 1 вариативной части образовательной программы (ОП) бакалавриата по
направлению 38.03.06 – Торговое дело (профиль «Коммерция»).
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Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02.05 «Оценка эффективности торговой деятельности» опирается на профессиональные компетенции, базовые знания, умения и навыки обучающихся,
полученные при предшествующем изучении таких дисциплин, как: Б1.В.14 «Ценообразование», Б1.В.07 «Бизнес-планирование торгового дела», Б1.В.ДВ.04.02.02 «Конкурентоспособность товаров и услуг».
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02.05 «Оценка эффективности торговой деятельности» является базой для получения знаний, обеспечивающих дальнейшее прохождение студентами
практики

Б2.В.03(Пд)

«Производственная

-

преддипломная

практика

(научно-

исследовательская работа)».
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Содержание и особенности анализа торговой деятельности
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. Специфика деятельности оптовых
и розничных торговых организаций в современной экономике. Содержание и особенности
бизнес-процессов торговых организаций в современных условиях. Организация аналитической работы в рамках деятельности торговой организации. Особенности бизнеспланирования и составления прогнозных бюджетов торговых предприятий.
Тема 2. Анализ товарооборота в торговой деятельности
Анализ ритмичности и равномерности продаж с использованием показателей математической статистики. Анализ АВС-привлекательности покупателей и отдельных товарных
групп (товаров)
Тема 3. Анализ ресурсного обеспечения торговой деятельности
Влияние формы торгового обслуживания на показатели производительности труда
торговых организаций. Оценка состояния материально-технической базы торговли и ее влияние на процессы товародвижения. Методические подходы к укреплению материальнотехнической базы торговли и повышению качества торгового обслуживания.
Тема 4. Анализ товарного обеспечения торговой деятельности
Планирование закупок розничных торговых организаций и формирование заказов потребителей оптовых торговых организаций. Показатели, характеризующие рациональность
товародвижения. Формирование и анализ оперативных аналитических отчетов по товарным
запасам. Планирование оптимальных товарных запасов.
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Тема 5. Анализ издержек обращения в торговой деятельности
Стратегии развития торговых организаций и формирование издержек обращения.
Факторы, определяющие изменение суммы и уровня издержек обращения торговой организации. Особенности влияния использования трудовых ресурсов и материально-технической
базы торговли на сумму и уровень издержек обращения.
Тема 6. Анализ прибыли и рентабельности в торговой деятельности
Особенности финансового цикла торговой организации и показатели рентабельности,
характеризующие качество ее операционной деятельности. Интегральные показатели финансовых результатов деятельности торговой организации.
Тема 7. Обобщающая характеристика эффективности торговой деятельности
Понятие эффекта и эффективности. Виды эффективности по масштабу, территориальному признаку, виду эффекта, виду деятельности, фазам воспроизводственного процесса,
направлениям деятельности, виду оценки. Показатели, характеризующие эффективность, и
их классификация по степени обобщения и полноты оценки эффективности, методу оценки
ресурсов, экономическому содержанию, составу показателя, степени математической формализации, периоду расчета, методике расчета.
5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), т.е.
108 академических часа (81 астр. час) контактной (лекционных и практических занятий) занятий и самостоятельной учебной работы студента; работой, связанной с текущей и промежуточной (заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже.
Форма аттестации по дисциплине:
очная форма, восьмой семестр – зачет;
заочная форма, девятый семестр – контрольная работа, зачет.
Таблица 1 – Объем (трудоёмкость освоения) в очной форме обучения и структура дисциплины
Объем учебной работы, ч
Номер и наименование темы,
вид учебной работы
Контактная работа СРС
Всего
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Лекции ЛЗ ПЗ
Семестр – 8, трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 часов)
Тема 1. Содержание и особенности анализа торго2
4
вой деятельности
Тема 2. Анализ товарооборота в торговой деятель2
6
ности
Тема 3. Анализ ресурсного обеспечения торговой
2
4
деятельности
Тема 4. Анализ товарного обеспечения торговой
2
6
деятельности
Тема 5. Анализ издержек обращения в торговой
1
4
деятельности
Тема 6. Анализ прибыли и рентабельности в тор1
4
говой деятельности
Тема 7. Обобщающая характеристика эффективно2
4
сти торговой деятельности
Учебные занятия
12
32
Промежуточная аттестация
зачет
Итого по дисциплине
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9

15

9

17

9

15

9

17

9

14

9

14

10

16

64

108
108

ЛЗ - лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия, СРС – самостоятельная работа студентов

Таблица 2 – Объем (трудоёмкость освоения) в заочной форме обучения и структура дисциплины
Объем учебной работы, ч
Номер и наименование темы,
Контактная работа
вид учебной работы
СРС
Всего
Лекции ЛЗ ПЗ
Семестр – 9, трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 часов)
Тема 1. Содержание и особенности анализа торго1
13
14
вой деятельности
Тема 2. Анализ товарооборота в торговой деятель1
1
13
15
ности
Тема 3. Анализ ресурсного обеспечения торговой
1
13
14
деятельности
Тема 4. Анализ товарного обеспечения торговой
1
1
13
15
деятельности
Тема 5. Анализ издержек обращения в торговой
1
13
14
деятельности
Тема 6. Анализ прибыли и рентабельности в тор1
13
14
говой деятельности
Тема 7. Обобщающая характеристика эффективно1
1
16
18
сти торговой деятельности
Учебные занятия
4
6
94
104
Промежуточная аттестация
зачет
4
Итого по дисциплине
108
6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
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Не предусмотрены
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Таблица 3 – Объем (трудоёмкость освоения) и структура ПЗ
Номер
Содержание (семинарского)
Очная Заочная
темы
практического занятия
форма, ч. форма, ч.
1
Собеседование на основе лекционного материала на тему «Со4
держание и особенности анализа торговой деятельности». Представление рефератов. Рассмотрение вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение. Решение практических задач.
2
Собеседование на основе лекционного материала на тему «Ана6
1
лиз товарооборота в торговой деятельности». Представление рефератов. Рассмотрение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение. Решение практических задач.
3
Собеседование на основе лекционного материала на тему «Ана4
1
лиз ресурсного обеспечения торговой деятельности». Представление рефератов. Рассмотрение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение. Решение практических задач.
4
Собеседование на основе лекционного материала на тему «Ана6
1
лиз товарного обеспечения торговой деятельности». Представление рефератов. Рассмотрение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение. Решение практических задач.
5
Собеседование на основе лекционного материала на тему «Ана4
1
лиз издержек обращения в торговой деятельности». Представление рефератов. Рассмотрение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение. Решение практических задач.
6
Собеседование на основе лекционного материала на тему «Ана4
1
лиз прибыли и рентабельности в торговой деятельности». Представление рефератов. Рассмотрение вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение. Решение практических задач.
7
Собеседование на основе лекционного материала на тему
4
1
«Обобщающая характеристика эффективности торговой деятельности». Представление рефератов. Рассмотрение вопросов,
вынесенных на самостоятельное изучение. Решение практических задач.
ИТОГО
32
6

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Таблица 4 – Объем (трудоёмкость освоения) и формы СРС
Кол-во часов
№
Вид (содержание) СРС
очная заочная
форма форма

Форма контроля, аттестации
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№

Выпуск: 22.02.2018

Вид (содержание) СРС

Освоение теоретического учебного ма1. териала, подготовка к практическим занятиям
2.

Версия: V.2

Кол-во часов
очная заочная
форма форма
64

74

-

20

64

94

Контрольная работа
Итого
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Форма контроля, аттестации
Текущий контроль:
тесты, задания, контроль на ПЗ
Текущий контроль:
защита
контрольной
работы

9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1. Николаева, И.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / И.П. Николаева. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 254 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
2. 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»).
3. Самраилова, Е.К. Анализ эффективности использования персонала в организации
[Электронный ресурс] : учебное пособие-практикум / Е.К. Самраилова, С.А. Шапиро,
А.Б. Вешкурова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 210 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
Дополнительная литература:
1. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие /
Е. Е. Кузьмина ; Л. П. Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2012. - 476 с.
2. Мормуль, Н.Ф. Экономика предприятия: теория и практика : учеб. пособие для бакалавров / Н. Ф. Мормуль ; под ред. Ю. П. Анискина. - Москва : Омега-Л, 2014. - 179 с.
3. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : учеб. / под ред. А. З. Бобылевой. Москва : Юрайт, 2012. - 904 с.
Учебно-методические пособия:
1. Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов, контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ) для всех специальностей и
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направлений ИФЭМ / Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т финансов, экономики и менеджмента ;
сост.: А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. - 2-е изд., [испр.], доп. - Калининград
: КГТУ, 2017. - 22 с.
2. Крамаренко, И.А. Финансовый менеджмент : учеб.-метод. пособие по курсовой работе для студентов, обучающихся в бакалавриате по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" / И. А. Крамаренко, Ю. Я. Настин ; Калинингр. гос. техн. ун-т. Ин-т финансов,
экономики и менеджмента. - Калининград : КГТУ, 2015. - 40 с.
3. Теория организации [Электронный ресурс] : метод. указ. к самост. раб. для студ.
спец. 080507.65 - Менеджмент орг. / О. Н. Гегечкори ; ФГОУ ВПО "КГТУ". - Электрон. текстовые дан. - Калининград : КГТУ, 2012. (ЭБ «НТБ КГТУ»).

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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.
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается доступ
(удаленный доступ) является ежегодно обновляемым приложением к рабочим программам
дисциплин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на официальном
сайте в разделе «Образовательные программы высшего образования университета» и в
ЭИОС.
Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется и размещен

на

сайте

университета

(http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/

info/software.php).
Программное обеспечение
1. Программное обеспечение Microsoft
Интернет-ресурсы
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Версия: V.2
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технический

университет»

http://www.klgtu.ru/
2. Библиотека КГТУ, http://www.klgtu.ru/ru/library/
3. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru
4. Сайт компании «Спайдер Проджект Технологии» (Россия), http://www.spiderproject.ru
5. Cайт Московского отделения Американского Института Управления Проектами PMI,
http://www.pmi.ru
6. Сайт ЛАНИТ «Управление проектами в России», http://www.projectmanagement.ru
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные (лекционные и практические) занятия проводятся в специализированных
аудиториях

института

отраслевой

экономики

и

управления

с

мультимедийным

оборудованием, а также в других аудиториях университета согласно расписанию занятий.
Консультации проводятся в аудиториях в соответствии с графиком консультаций.
Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию
консультаций.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места Научнотехнической библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 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.
12.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (табл. 5).
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Таблица 5 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

2
0-40%
«неудовлетворительно»
Критерий
«не зачтено»
1 Системность и Обладает частичныполнота знаний в ми и разрозненными
отношении изу- знаниями, которые не
чаемых объектов может научно- корректно связывать
между собой (только
некоторые из которых может связывать
между собой)
Не в состоянии нахо2 Работа с индить необходимую
формацией
информацию, либо в
состоянии находить
отдельные фрагменты информации в
рамках поставленной
задачи
Не может делать
3.Научное
осмысление изу- научно корректных
чаемого явления, выводов из имеюпроцесса, объекта щихся у него сведений, в состоянии проанализировать только
некоторые из имеющихся у него сведений

3
41-60%
«удовлетворительно»

Обладает минимальным набором знаний,
необходимым для системного взгляда на
изучаемый объект

Может найти необходимую информацию в
рамках поставленной
задачи

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
Обладает
набором знаний, достаточным для системного
взгляда на изучаемый объект

Может найти,
интерпретировать и систематизировать необходимую
информацию в
рамках поставленной задачи

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
В состоянии
4. Освоение стан- В состоянии решать В состоянии решать
только фрагменты
поставленные задачи в решать поставдартных алгоритмов решения поставленной задачи соответствии с задан- ленные задачи
в соответствии
профессиональ- в соответствии с за- ным алгоритмом
данным алгоритмом,
с заданным
ных задач
не освоил предлоалгоритмом,
женный алгоритм,
понимает оснодопускает ошибки
вы предложенного алгоритма
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5
81-100 %
«отлично»

Обладает полнотой
знаний и системным
взглядом на изучаемый объект

Может найти, систематизировать
необходимую информацию, а также
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
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13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13.1 На лекциях рассматриваются основные составляющие предметной области обеспечения системы оценки эффективности торговой деятельности, такие как подходы к разработке системы оценки эффективности торговой деятельности, подходы и методы повышения качества оценки эффективности торговой деятельности. При этом курс не сводится
только к изучению составляющих оценки эффективности торговой деятельности, но включает также и рассмотрение комплекса мероприятий по обеспечению развития организации на
основе действенной системы оценки эффективности торговой деятельности. 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 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. Студентам предлагаются к выполнению индивидуальные задания
(рефераты) по различным актуальным направлениям совершенствования системы оценки
эффективности торговой деятельности. 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 аттестации по дисциплине.
13.3 Необходимым этапом освоения дисциплины для заочной формы обучения является контрольная работа (п.9). В ходе ее выполнения студент осуществляет: теоретическое
исследование по заявленной и согласованной теме работы; обосновывает выводы, подтверждающие глубокое изучение материалов по теме работы. По результатам защиты контрольной работы выставляется оценка, которая учитывается при аттестации по дисциплине (зачете).
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
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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 (рефератов)
Подготовка заданий направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 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 зачетной недели. Студенты,
не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к зачету не допускаются.
14.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Оценка эффективности торговой деятельности» 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. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, связанных с оценкой
эффективности торговой деятельности, формированием и оценкой потребительских свойств,
ассортимента товаров, приобретению навыков планирования товаропроводящих систем в
торговле. К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический
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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:
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 По дисциплине «Оценка эффективности торговой деятельности» предусмотрено
индивидуальное задание (реферат) по практическим занятиям. Систематическое освоение
учебного материала позволяет быть готовым для промежуточного тестирования и итоговой
аттестации.
14.6 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, осуществДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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ляющих 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.
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