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Авторы: 
• Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Введение в специальность

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Введение в специальность

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы сбора, обработки 
и анализа данных
П-1 - Владеть основными 
методами сбора и анализа 
данных
У-1 - Применять методы сбора, 
обработки и анализа данных

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0,50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1, 50
контрольная работа 1, 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0,50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0,50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Реферат (доклад с презентацией) 1, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1,00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0,00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Нормативные документы обучения студентов: ФЗ об образовании, ФГОС, СУОС, 

ОХОП, Учебный план, Рабочий план, индивидуальные образовательные траектории 
Понятие, формы, задачи, субъекты и объекты торгового дела Сущность и принципы, 
эволюция маркетинговой деятельности.  Содержание маркетинговой деятельности в 
торговле.  Логистика и ее роль в экономике Роль и значение самостоятельной работы 
студентов в современном высшем образовании.  Формы и уровни самостоятельной работы 
студентов. Система НИР и ее элементы.  Основные направления организации НИРС.  
Виды НИР.  Научное исследование: его сущность и особенности.  Методы и логика 
научного исследования.  Профессиональные качества, необходимые для  торговой 
деятельности.  Требования к качеству подготовки бакалавров по направлению  подготовки 
«Торговое дело».

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля



7

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Вариант 1.
1. Проблемы и перспективы коммерческой деятельности в современной России.
2. Участники коммерческой деятельности.
3. Торговые посредники и их положение на рынке. Осуществление торгово-

посреднических операций на примере предприятия.
Вариант 2.
1. Коммерческие операции в различных сферах деятельности (транспорт, торговля, 

туризм, рекреационная сфера, сфера физкультуры и спорта, банковская сфера и др.).
2. Основные виды коммерческих операций (товарообменные операции: бартер, 

встречные закупки товаров, компенсационные операции, выкуп устаревшей техники, 
толлинг; арендные операции: оперативная аренда, лизинг; операции по торговле 
лицензиями; франчайзинг; факторинг; форфейтинг).

3. Виды деловых переговоров. Организация деловых переговоров.
Вариант 3.
1. Современные методы продвижения и распространения товарной продукции.
2. Роль и виды посредников в коммерческой деятельности.
3. Сущность и особенности биржевой торговли.
Вариант 4.
1. Сущность и особенности аукционной торговли.
2. Виды, организация и тактика ведения деловых переговоров.
3.  Электронные супермаркеты
Вариант 5.
1. Выбор покупок по электронным каталогам преимущества и недостатки
2. Торговые посредники и их положение на рынке. Осуществление торгово-

посреднических операций на примере предприятия.
3. Основные виды коммерческих операций (товарообменные операции: бартер, 

встречные закупки товаров, компенсационные операции, выкуп устаревшей техники, 
толлинг; арендные операции: оперативная аренда, лизинг; операции по торговле 
лицензиями; франчайзинг; факторинг; форфейтинг).

Вариант 6.
1. Роль деловой этики в жизни национального и международного общества.
2. Этический кодекс коммерсанта, бизнесмена, современного предпринимателя.
3. Сравнение различных этических кодексов деловых людей.
Вариант 7.
1. Выделение основных направлений в деловой этике коммерсантов.
2. Понятия, определения и составляющие имиджа делового человека и фирмы.
3. Особенности делового этикета.
Вариант 8.
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1. Использование франчайзинга в коммерции.
2. Операции факторинга в коммерции.
3. Товарообменные и толлинговые операции в коммерции.
Вариант 9.
1. Бартерные операции и их роль в экономике России.
2. Торговля лицензиями. Лицензионные платежи.
3. Основные направления развития коммерческой деятельности на современном этапе.
Вариант 10.
1. Роль и виды посредников в коммерческой деятельности.
2. Электронные магазины и супермаркеты.
3. Этический кодекс коммерсанта, бизнесмена, современного предпринимателя.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Проблемы и перспективы коммерческой деятельности в современной России.
2. Участники коммерческой деятельности.
3. Торговые посредники и их положение на рынке. Осуществление торгово-

посреднических операций на примере предприятия.
4. Коммерческие операции в различных сферах деятельности (транспорт, торговля, 

туризм, рекреационная сфера, сфера физкультуры и спорта, банковская сфера и др.).
5. Основные виды коммерческих операций (товарообменные операции: бартер, 

встречные закупки товаров, компенсационные операции, выкуп устаревшей техники, 
толлинг; арендные операции: оперативная аренда, лизинг; операции по торговле 
лицензиями; франчайзинг; факторинг; форфейтинг).

6. Виды деловых переговоров. Организация деловых переговоров.
7. Современные методы продвижения и распространения товарной продукции.
8. Роль и виды посредников в коммерческой деятельности.
9. Сущность и особенности биржевой торговли.
10. Сущность и особенности аукционной торговли.
11. Виды, организация и тактика ведения деловых переговоров.
12. Электронные супермаркеты
13. Выбор покупок по электронным каталогам преимущества и недостатки
14. Торговые посредники и их положение на рынке. Осуществление торгово-

посреднических операций на примере предприятия.
15. Основные виды коммерческих операций (товарообменные операции: бартер, 

встречные закупки товаров, компенсационные операции, выкуп устаревшей техники, 
толлинг; арендные операции: оперативная аренда, лизинг; операции по торговле 
лицензиями; франчайзинг; факторинг; форфейтинг).

16. Роль деловой этики в жизни национального и международного общества.
17. Этический кодекс коммерсанта, бизнесмена, современного предпринимателя.
18. Сравнение различных этических кодексов деловых людей.
19. Выделение основных направлений в деловой этике коммерсантов.
20. Понятия, определения и составляющие имиджа делового человека и фирмы.
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21. Особенности делового этикета.
22. Использование франчайзинга в коммерции.
23. Операции факторинга в коммерции.
24. Товарообменные и толлинговые операции в коммерции.
25. Бартерные операции и их роль в экономике России.
26. Торговля лицензиями. Лицензионные платежи.
27. Основные направления развития коммерческой деятельности на современном этапе.
28. Роль и виды посредников в коммерческой деятельности.
29. Электронные магазины и супермаркеты.
30. Этический кодекс коммерсанта, бизнесмена, современного предпринимателя.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Реферат
Примерный перечень тем
1. Темы докладов
Примерные задания
1.  Торговые города как основа экономики Руси. Киев.
2.  Особенности внутренней торговли и ремесленного производства.
3.  Торговля и промышленность Северо-Западной Руси.
4.  Посредническая торговля – основа процветания Великого Новгорода
5.  Начало колонизации Сибири
6.  Категории предпринимателей, формы и виды предпринимательской деятельности в 

России в XVI–XVII вв.
7.  Возникновение кузнеческого сословия
8.  Предпринимательство в период реформ Петра I.
9.  Указ 1775г. о свободе предпринимательства и «Жалованная грамота городам» 

Екатерины II: практическая политика в развитии предпринимательства.
10.  Значение Петербурга в экономике.
11.  Особенности российского предпринимательства.
12.  Организационно-правовые формы российских предприятий.
13.  Торговые дома в первой половине XIX в.
14.  Становление и развитие нового слоя российских предпринимателей в 

пореформенный период.
15.  Железнодорожный транспорт в России во второй половине XIX в.
16.  Банкирские дома в России во второй половине XIX – начале XX вв.
17.  Денежная реформа С.Ю. Витте
18.  Российский предприниматель и его участие в общественно-политической и 

культурной жизни России.
19.  Российские династии предпринимателей; характерные черты.
20.  Развитие кредитных учреждении в России
21.  Патриотизм и российский предприниматель.
22.  Деловая элита России.
23.  Роль П.М. Третьякова и С.И. Мамонтова в развитии русской культуры.
24.  Предприниматель и меценат – С.И. Щукин
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25.  Торговцы и промышленники эпохи Петра I.
26.  «Купеческая» политика Екатерины II.
27.  Предприниматели и культура в конце XVII — XVIII вв.
28.  Иностранцы в российском предпринимательстве в конце XVII — XVIII вв.
29.  Политико-правовые и идеологические аспекты развития предпринимательства
30.  Старообрядческое предпринимательство
31.  Государство и предприниматели
32.  Феномен благотворительности. Меценатство
33.  Идея собственности в Древней Руси.
34.  Предприниматели древней Руси.
35.  Торгово-промышленная политика русских царей и формирование
36.  предпринимательской среды.
37.  С.Т. Морозов и зарождение российского менеджмента.
38.  Благотворительность и меценатство предпринимателей.
39.  Семейное дело в российском предпринимательстве (XVIII – начало XX вв.)
40.  Акционерные общества в России в 1860–1870-е гг.
41.  Менеджеры в российской тяжелой промышленности в конце XIX –
42.  начале XX в.
43.  Личность хозяина в русском мировидении (XIX – начало XX вв.)
44.  Конфессиональные факторы благотворительности российских православных 

предпринимателей в XIX в.
45.  Журнал «Промышленность и торговля» – центральный орган печати 

предпринимателей.
46.  Патрональные церкви корпораций древнерусского купечества.
47.  Особенности взаимоотношений власти и купечества в период создания единого 

национального государства в России и Западной Европе.
48.  Идея собственности в Древней Руси.
49.  Семейное дело в российском предпринимательстве (XVIII — начало XX вв.)
50.  Купечество и возможности социальной мобильности в России в XIX в.
Контакты и связи крупного московского купечества со славянофилами во второй 

половине XIX в.
51.  Штрафование рабочих текстильной промышленности России во второй половине 

XIX в.: сверхэксплуатация или способ организации труда?
52.  Акционерные общества в России в 1860–1870-е гг.
53.  Конфессиональные факторы благотворительности российских православных 

предпринимателей в XIX в.
54.  Личность хозяина в русском мировидении (XIX — начало XX вв.)
55.  Менеджеры в российской тяжелой промышленности в конце XIX — начале XX в.
56.  Т.С.Морозов и зарождение российского менеджмента.
57.  П.Г.Шелапутин — предприниматель, благотворитель, меценат.
58.  Организаторы страхового дела в России в XIX в.
59.  Крупные предприниматели и партия «Союз 17 октября»: воздействие на 

политическую платформу и участие в практической деятельности.
60.  Журнал «Промышленность и торговля» — центральный орган печати 

предпринимателей.
61.  Н.А.Бугров: предприниматели в черносотенном движении.
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62.  Предприниматели и строительство православных храмов в Москве и Московской 
губернии в XIX — начале XX вв.

63.  С.И.Щукин и Анри Матисс: российский купец в авангарде мировой культуры.
64.  Социальные и политические функции представительных предпринимательских 

организаций в России конца XIX — начала XX в.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Сущность и основные функции торгового дела 2. Назовите основные факторы и 

причины возникновения торговли. 3. Перечислите этапы эволюции торговли в развитых 
зарубежных странах. 4. Особенности развития  торгового дела в России на разных 
исторических этапах 5. Субъекты и объекты торговой деятельности. 6. Назовите и 
охарактеризуйте формы и виды собственности торговых предприятий. 7. Сущность 
процессного подхода и основные виды процессов в торговом деле. 8. Какова роль 
электронной коммерции в современном обществе История развития электронной 
коммерции 9. В чем состоят преимущества электронной коммерции перед традиционными 
способами ведения коммерческих опера 10. Сформулируйте основные требования к  
выпускникам по направлению «Торговое дело» 11. Основные условия успешной 
коммерческой деятельности 12. Дайте анализ зарубежных и отечественных требований к 
качеству  менеджеров по продажам 13. Дайте сводную характеристику профессиональных 
качеств бакалавра по направлению торговое дело. 14. Сформулируйте требования к 
качеству подготовки бакалавров с ориентацией на работодателей. 15. Роль в образовании  
ФГОС и СУОС 16. Подумайте, какие дисциплины вы могли бы предложить в стандарт. 
Обоснуйте свое предложение. 17. Назовите вакансии для бакалавра торгового дела 18. 
Цели и задачи науки 19. Раскройте содержание проблемы, гипотезы и теории как 
структурных компонентов теоретического познания. 20. Раскройте содержание понятия, 
категории, закона, концепции, аксиомы, принципов как структурных компонентов теории 
познания 21. Перечислите этапы научно-исследовательской работы и дайте общую 
характеристику каждому их них 22. Раскройте особенности научной работы 23. 
Перечислите основные виды литературной продукции, в которых описываются и 
оформляются результаты научной работы, и раскройте основное назначение каждого из 
них 24. Назовите основные организационные формы передачи результатов научной 
работы 25. Дайте характеристику понятию «научная этика» 26. Назовите цель, задачи и 
требования к курсовой работе 27. Перечислите основные рекомендации, необходимые при 
написании курсовой работы 28. Какова цель выполнения дипломной работы. 29. 
Требования соответствия к дипломной работе 30. Характеристика требований к структуре 
дипломной работы и требований к ее структурным элементам. 31. Какими критериями 
необходимо руководствоваться при выборе темы дипломной работы. 32. Назовите 
характерную особенность языка письменной научной речи 33. Характеристика понятия 
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«стиль письменной научной работы» 34. Дайте определение термина «метод» 35. 
Перечислите общенаучные методы научных исследований и дайте общую характеристику 
каждому из них 36. Составьте индивидуальный распорядок дня с учетом затрат времени 
на дорогу из дома в вуз и обратно. 37. Предмет и задачи курса «Введение в 
специальность» 38. Сущность и содержание коммерческой деятельности

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 З-1 Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


