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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель изучения дисциплины «Исследование торгово-хозяйственной деятельности» 

изучение основ в области исследования торгово-хозяйственной деятельности предприятий 

различных типов. Данные знания позволят принимать эффективные управленческие 

решения в области построения и ведения торгового бизнеса. 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.04.01 «Исследование торгово-хозяйственной деятельности» входит в 

базовую часть основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  
 Учебная дисциплина «Исследование торгово-хозяйственной деятельности» изучается 

на 3 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; ОПК-3; ПК-17 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

- специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- основные способы 

математической 

обработки информации. 

 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу торгово-

экономических 

процессов 

методы и инструменты 

анализа результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

проводить 

критический анализ 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

ПК-17 

способностью 

проводить 

научные, 
экономические, в 

том числе 

маркетинговые, 
исследования в 

профессиональной 

деятельности 

- правовые основы, 

регламентирующие 

проведение маркетинговых 

исследований в 
профессиональной 

деятельности; 

- источники информации 
для проведения научных, в 

том числе маркетинговых 

исследований в 
профессиональной 

деятельности; 

- основные принципы и 

методы проведения 
маркетинговых 

исследований 

- проводить научные, 

в том числе 

маркетинговые 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять 

количественные и 

качественные 

методы сбора и 

анализа 

маркетинговой 

информации, 

использовать 

результаты 

маркетинговых 

исследований, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам 

проведения 

маркетинговых 

исследований 

- методами сбора, 

обработки и анализа 

информации в ходе 

проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- количественными и 

качественными 

методами 

маркетинговых 

исследований, 

навыками применения 

результатов 

маркетинговых 

исследований для 

управления бизнес-

процессами 

предприятия, 

осуществлять 

процедуры сбора, 

сортировки, анализа, 

оценки и 

распределения 

необходимой 

своевременной и 

достоверной 

маркетинговой 



информации по 

результатам 

исследований. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Понятие и субъекты торгово- 

хозяйственной деятельности 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

2 

Исследование 

розничного 

товарооборота предприятия 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

3 

Закупка и сбыт товаров В 

торгово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 



4 

 
Исследование оптового 

товарооборота предприятия 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

5 Экономические показатели в 

торгово- хозяйственной 

деятельности предприятия 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

6 Исследование издержек 

обращения в торговле 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

7 Анализ финансовой 

устойчивости торгового 

предприятия 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

8 

 

 

Инновация 

торгово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

9 
Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,11 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Маркетинговые коммуникации в 

системе маркетинга 

Подготовка реферата 

2.  Реклама: понятие, виды, цели и 

функции 

Подготовить презентацию  

3.  Познавательные (когнитивные) 

аспекты рекламного воздействия на 

потребителя 

Написать доклад 

4.  Социально-психологические 

аспекты рекламы 

Подготовка реферата 

5.  Особенности телерекламы Подготовить презентацию 

6.   Основные формы PR Написать доклад 

7.  Личная продажа – понятие 

и особенности 

Подготовка реферата 

8.  Оценка эффективности рекламы Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 



1.  

Понятие и субъекты 

торгово- 

хозяйственной 

деятельности 

 УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

2.  

Исследование 

розничного 

товарооборота 

предприятия 

 УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

3.  

Закупка и сбыт товаров В 

торгово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

4.  

Исследование оптового 

товарооборота 

предприятия 

 УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

5.  

Экономические 

показатели в 

торгово- хозяйственной 

деятельности предприятия 

 УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

6.  

Исследование издержек 

обращения в торговле 

 УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

7.  

Анализ финансовой 

устойчивости торгового 

предприятия 

 УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

8.  

Франчайзинг инновация 

торгово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

 УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

1.Что включает в себя понятие микроэкономика? 

2.Что включает в себя понятие макроэкономика? 

3.Дайте определение понятию рынок. 

4.Как работает рыночный механизм? 

5.Какие виды рынков вы знаете? 

6. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного товарооборота 

7. Анализ выполнения плана и динамики розничного товарооборота. 

8. Анализ обеспеченности и эффективности использования товарных ресурсов. 

9. Анализ поступления товаров. 

10. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. 

11. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов. 

12.Анализ состояния, развития и использования материально-технической базы розничной 

торговли 

2 аттестация УК-1; УК-2; ОПК-3; ПК-17 

 
1.Назовите основные функции договора. 

2 Назовите основные обязанности покупателя. 

3.Какие условия включает договор поставки? 

4.Какие критерии и порядок выбора поставщика? 

5.Назовите основные обязанности поставщика. 



6. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа оптового товарооборота. 

7. Анализ выполнения плана и динамики оптового товарооборота. 

8. Анализ рациональности товародвижения. 

9. Особенности анализа влияния факторов на выполнение плана и динамику оптового 

товарооборота 

10.Оперативный анализ поставки товаров и оптового товарооборота. 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Исследование торгово-хозяйственной 

деятельности» 

 

 

1.Что включает в себя понятие микроэкономика? 

2.Что включает в себя понятие макроэкономика? 

3.Дайте определение понятию рынок. 

4.Как работает рыночный механизм? 

5.Какие виды рынков вы знаете? 

6. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного товарооборота 

7. Анализ выполнения плана и динамики розничного товарооборота. 

8. Анализ обеспеченности и эффективности использования товарных ресурсов. 

9. Анализ поступления товаров. 

10. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. 

11. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов. 

12.Анализ состояния, развития и использования материально-технической базы розничной 

торговли. 

13. Назовите основные функции договора. 

14. Назовите основные обязанности покупателя. 

15. Какие условия включает договор поставки? 

16. Какие критерии и порядок выбора поставщика? 

17. Назовите основные обязанности поставщика. 

18. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа оптового товарооборота. 

19. Анализ выполнения плана и динамики оптового товарооборота. 

20. Анализ рациональности товародвижения. 

21. Особенности анализа влияния факторов на выполнение плана и динамику оптового 

товарооборота 

22. Оперативный анализ поставки товаров и оптового товарооборота. 

23. Что такое капитал торгового предприятия и каковы его виды? 

24. Что представляют собой основные фонды организации? 

25. Что такое товарооборот? 

26. Как планируется товарооборот торгового предприятия? 

27. Что входит в издержки обращения? 

28. Назовите показатели эффективности функционирования организации. 

29. Экономическая сущность дохода. Виды доходов и их источники. 

30. Экономическая сущность прибыли, ее показатели и источники формирования. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 



Виды 
литературы 

Автор, название литературы, 
город, издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основная 

литератур

а 

Никитина Л.Л. Инновации 

в торговой деятельности : 

учебное пособие / 

Никитина Л.Л., Гаврилова 

О.Е.. — Казань : Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2019. — 100 c. 

— ISBN 978-5-7882-2701-6. 

— Текст : электронный // 

36/76 21  ЭБС 

URL: URL

: 

https://www.

iprbookshop.

ru/109541.ht

ml   

100% 

Пестрикова А.А. Право 

Всемирной торговой 

организации: проблемы 

гражданско-правового 

регулирования и 

процессуальные аспекты 

деятельности : учебное 

пособие для студентов, 

обучающихся по 

направлению 030900.68 

«Юриспруденция» / 

Пестрикова А.А.. — Самара 

: Самарская гуманитарная 

академия, 2014. — 56 c. — 

Текст : электронный // 

36/76 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/64388.ht

ml   

100% 

Гаджиев М.П. Основы 

торговой деятельности / 

Гаджиев М.П.. — 

Махачкала : Шафиитское 

наследие, 2008. — 96 c. — 

Текст : электронный  

36/76 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
https://www.

iprbookshop.

ru/32381.ht

ml  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Кметь Е.Б. Маркетинговые 

коммуникации. Теория, 

практика, управление : 

учебник для магистров / 

Кметь Е.Б.. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 183 

c. — ISBN 978-5-9908055-3-

8. — Текст : электронный // 

36/76 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://www.i

prbookshop.

ru/54491.ht

ml   

100% 

Мазилкина Е.И. 

Маркетинговые 

коммуникации : учебно-

36/76 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 
 

http://www.iprbookshop.ru/10770.html
http://www.iprbookshop.ru/10770.html
http://www.iprbookshop.ru/10770.html
http://www.iprbookshop.ru/10770.html
https://www.iprbookshop.ru/64388.html
https://www.iprbookshop.ru/64388.html
https://www.iprbookshop.ru/64388.html
https://www.iprbookshop.ru/64388.html
https://www.iprbookshop.ru/32381.html
https://www.iprbookshop.ru/32381.html
https://www.iprbookshop.ru/32381.html
https://www.iprbookshop.ru/32381.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html


практическое пособие / 

Мазилкина Е.И.. — Москва 

: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 256 c. — 

ISBN 978-5-394-01865-7. — 

Текст : электронный // 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/57

161.html  

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель     Х.Х. Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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