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1. Цель усвоения дисциплины «Введение в профессию (торговое дело)» является на базе 

анализа современных подходов к теории и практике экономической науки, сформировать у 

студентов представление об их будущей профессии, ее месте и роли в системе экономических 

отношений; оказать помощь студентам в ознакомлении их с учебной и научной деятельностью в 

вузе, определиться с профильной направленностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.О.05.01 «Введение в профессию (торговое дело)» относится к 

профессиональному модулю основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилям «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. Она является 

основой для изучения последующих маркетинговых дисциплин. 

Учебная дисциплина «Введение в профессию (торговое дело)» изучается в течение одного 

семестра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Знать Уметь владеть 

- базовые 

естественнонаучны

е 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, 

- 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 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного 

знания; главные 

этапы развития 

науки; основные 

проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

- основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

экспериментов, 

происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять 

математические знания в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся: 108/3 

4.1.1. Аудиторная работа 

В том числе: 
32/0,89 

Лекции (Л) 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР) - 

4.1.2.Внеаудиторная работа - 

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 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

 

Лекции 

 
Практика 

СР 



1. 
История профессии, массовость и 

уникальность 
21/0,58 2/0,05 2/0,05 9,5/0,26 

2. 
Роль и функции современной 

торговли 
21/0,58 2/0,05 2/0,05 9,5/0,26 

3. 
Функциональные сферы 

деятельности и карьера коммерсанта 
21/0,58 2/0,05 2/0,05 9,5/0,26 

4. 
Деловая культура коммерсанта 21/0,58 2/0,05 2/0,05 9,5/0,26 

5. 
Эстетика в торговле. Оформление 

торгового зала, административно - 

бытовых и др. помещений 

24/0,67 2/0,05 2/0,05 9,5/0,26 

6. 
Формирование ассортимента 

товаров в магазине 
 2/0,05 2/0,05 9,5/0,26 

7. 
Качество товаров, основные понятия  2/0,05 2/0,05 9,5/0,26 

8. 
Конкурентоспособность товаров  2/0,05 2/0,05 9,5/0,26 

 
Подготовка к экзамену (зачету)     

 
Итого 108/3 16/0,4 16/0,4 76/2,11 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№  

раздел

а 

Наименование раздела дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1 История профессии, массовость и уникальность 9,5/0,26 

2 Роль и функции современной торговли 9,5/0,26 

3 Функциональные сферы деятельности и карьера коммерсанта 9,5/0,26 

4 Деловая культура коммерсанта 9,5/0,26 

5 Эстетика в торговле. Оформление торгового зала, 

административно - бытовых и др. помещений 
9,5/0,26 

6 Формирование ассортимента товаров в магазине 9,5/0,26 

7 Качество товаров, основные понятия 9,5/0,26 

8 Конкурентоспособность товаров 9,5/0,26 

 Всего 76/2,11 

 

7. Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения и включает в себя:  

1. Примерные вопросы для подготовки к зачету и экзамену.  

2. Фонд заданий для самоконтроля и контроля знаний студентов по разделам 

дисциплины.  

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Вопросы к 1 аттестации 

1. Понятие торговли и ее исторические формы.  

2. Торговля в составе общественного воспроизводства.  



3. Вклад торговли в экономические показатели России.  

4. Нормативно-правовое определение торговли. 

5. Рынок и его взаимосвязь с торговлей.  

6. Механизм саморегулирования рынка.  

7. Конъюнктура торговли и ее показатели. 

8. Состав и структура современной внутренней торговли.  

9. Оптовая торговля.  

10. Розничная торговля. 

 

Вопросы ко 2 аттестации 

 

1. Концентрация и ее развитие в торговле.  

2. Интеграция: понятие и современные тенденции.  

3. Некоммерческие общественные объединения в торговле Российской Федерации. 

4. Сущность государственного регулирования торговой деятельности в России.  

5. Методы государственного регулирования торговли в России.  

6. Конкуренция и ее обеспечение в торговле.  

7. Налогообложение в торговле России. 

8. Ресурсный потенциал и материально-техническая база торговли.  

9. Материальные ресурсы торговли.  

10. Нематериальные ресурсы торговой отрасли.  

11. Финансовые ресурсы торговли.  

12. Характеристика трудовых ресурсов торговли. 

13. Территориальное размещение объектов торговли.  

 

 

 

Задания по дисциплине «Введение в профессию (торговое дело)»  

 

 Тесты по дисциплине «Введение в профессию (торговое дело)» 

 

Подготовить презентации по темам (после изучения данных о торговых предприятиях): 

1. Оформление торгового зала продовольственного магазина. 

2. Выкладка продовольственных товаров. 

3. Выкладка непродовольственных товаров. 

4. Товарное соседство 

5. Как продать товар, если он не пользуется спросом? 

 

 

Шкалы оценок по итогам практических занятий:  

10 баллов – оценка «отлично»  

8 баллов – оценка «хорошо»  

6 баллов и менее – оценка «удовлетворительно»  

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно». 



 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие торговли и ее исторические формы.  

2. Торговля в составе общественного воспроизводства.  

3. Вклад торговли в экономические показатели России.  

4. Нормативно-правовое определение торговли. 

5. Рынок и его взаимосвязь с торговлей.  

6. Механизм саморегулирования рынка.  

7. Конъюнктура торговли и ее показатели. 

8. Состав и структура современной внутренней торговли.  

9. Оптовая торговля.  

10. Розничная торговля. 

11. Концентрация и ее развитие в торговле.  

12. Интеграция: понятие и современные тенденции.  

13. Некоммерческие общественные объединения в торговле Российской Федерации. 

14. Сущность государственного регулирования торговой деятельности в России.  

15. Методы государственного регулирования торговли в России.  

16. Конкуренция и ее обеспечение в торговле.  

17. Налогообложение в торговле России. 

18. Ресурсный потенциал и материально-техническая база торговли.  

19. Материальные ресурсы торговли.  

20. Нематериальные ресурсы торговой отрасли.  

21. Финансовые ресурсы торговли.  

22. Характеристика трудовых ресурсов торговли. 

23. Территориальное размещение объектов торговли.  

24. Обоснование размеров предприятий отрасли.  

25. Определение форматов субъектов торговли. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (27-30 баллов) выставляется студенту, если материал изложен 

грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно; 

- оценка «хорошо» (23- 26 баллов) выставляется студенту, если  допускаются 

отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» (18-22)выставляется студенту, если недостаточно полно 

изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и логические ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» (до 18 баллов)выставляется студенту, если допущены 

грубые логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным 

для восприятия. 

 



 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т

ек
е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Мазилкина, Е. И. 

Маркетинг : учебник для 

СПО / Е. И. Мазилкина. — 

Саратов : 

Профобразование, 2020. — 

232 c. — ISBN 978-5-4488-

0726-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/88

760.html 

 

 

 

100% 

Хасанова, Г. Б. 

Общенаучная компетенция 

экономистов. Теория и 

опыт формирования : 

монография / Г. Б. 

Хасанова, Р. Р. Исхакова, Р. 

В. Батурина. — Казань : 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2012. — 156 c. 

— ISBN 978-5-7882-1261-6. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/6

3761.html (дата обращения: 

27.08.2021). 

 

 24   ЭБС Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/63

761.html 

 

 

 

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Воробьева, Н. В. 

Международное торговое 

дело : учебное пособие / Н. 

В. Воробьева, И. В. Козел. 

— Ставрополь : 

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 2016. — 132 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24  ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/76

034.html 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/88760.html
http://www.iprbookshop.ru/88760.html
http://www.iprbookshop.ru/88760.html
http://www.iprbookshop.ru/88760.html
https://www.iprbookshop.ru/63761.html
https://www.iprbookshop.ru/63761.html
https://www.iprbookshop.ru/63761.html
https://www.iprbookshop.ru/63761.html
https://www.iprbookshop.ru/76034.html
https://www.iprbookshop.ru/76034.html
https://www.iprbookshop.ru/76034.html
https://www.iprbookshop.ru/76034.html


Каращук, О. С.  Торговое 

дело. Введение в 

профессию : учебное 

пособие для вузов / 

О. С. Каращук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 141 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-12401-9. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

 

 24  ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

6647 

 

100% 

Экономика образования : 

учебное пособие / Е. В. 

Алексеенко, О. А. Гешко, 

Н. В. Завальникова [и др.]. 

— Омск : Издательство 

ОмГПУ, 2018. — 246 c. — 

ISBN 978-5-8268-2134-3. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24   ЭБС  Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

5340.html 

 

 

 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

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

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: 

https://urait.ru/bcode/476647
https://urait.ru/bcode/476647
https://urait.ru/bcode/476647
https://urait.ru/bcode/476647
https://www.iprbookshop.ru/105340.html
https://www.iprbookshop.ru/105340.html
https://www.iprbookshop.ru/105340.html
https://www.iprbookshop.ru/105340.html


Стар.преп. Мусаева З.С. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и 

управлении в образовании  

Протокол №_8_ от «_16_»__03____ 2021г. 

 

 

Зав. кафедрой  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки_________________________________________________ ФИО 

(подпись) 

Начальник УМУ _________________________________________________ ФИО 

(подпись) 

 

 



10. Лист регистрации изменений в РПД 
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3.        
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5.        

6.        
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