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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью курса является изучение организации и технологии торговых процессов в 

тесной увязке с функционированием и организацией материально-технической базы и 

коммерческой деятельностью торговых предприятий.  

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов знаний и практических навыков 

рациональной организации торгово-технологических процессов в оптовой и розничной 

торговле, а также умения проектировать и управлять ими на уровне торговых предприятий. 

- знакомство с новейшими достижениями в области создания единых технологических 

цепей и «сквозных» технологий товародвижения. 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области 

организации складских и торговых процессов. 

- освоение новых подходов к созданию современных интегрированных торговых 

систем. 

 

    2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Организация, технология и 

проектирование торговых предприятий» (Б1. В.11) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владением математическим аппаратом 

при решении профессиональных проблем (ОПК-2); 

профессиональные: 

- готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

(ПК-8). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Знать:  

-основные методы математического анализа и моделирования(ОПК-2);  

- основы теоретического и экспериментального исследования коммерческой 

деятельности (ОПК-2); 

- показатели качества услуг оптовой и розничной торговли (ПК-8); 

- требования к качеству услуг торговли; методы оценки уровня качества торгового 

обслуживания (ПК-8). 

Уметь:  

- применять основные методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- проводить оценку уровня качества торгового обслуживания (ПК-8). 

Владеть:  

- методикой оценки уровня качества торгового обслуживания в оптовой и розничной 

торговле (ПК-8); 

- математическим аппаратом при решении профессиональных проблем в области 

планирования коммерческой деятельности организации (ОПК-2). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 5 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 6/0,2 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 42/1,2 129/3,6 42/1,2 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 42/1,2 129/3,6 42/1,2 

Подготовка и сдача экзамена 18/0,5 9/0,25 18/0,5 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 144/4 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 42ч., экзамен- 18 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Основы построения товародвижения 
22 4 8  10 

2.  Организация и технология предприятий 

оптовой торговли 22 4 8  10 

3.  Организация и технология предприятий 

розничной торговли 22 4 8  10 

4.  Проектирование и строительство торговых 

предприятий 22 4 8  12 

 Итого  108(конт. 

18ч.) 
16 32  42 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4 з. е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 129ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СР

С 

1.  Основы построения товародвижения 35 2   33 

2.  
Организация и технология предприятий 

оптовой торговли 34  2  32 

3.  
Организация и технология предприятий 

розничной торговли 35  1  34 

4.  
Проектирование и строительство торговых 

предприятий 31  1  30 

 Итого  144 2 4  129 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 Основы построения товародвижения очно заочно 

2 
Организация и технология предприятий оптовой 

торговли 
4/0,11 2/0,05 

3 
Организация и технология предприятий розничной 

торговли 
4/0,11 - 

4 
Проектирование и строительство торговых 

предприятий 
6/0,05 - 

 Итого  16/0,44 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1. 1 
1 

Понятие и сущность процесса 

товародвижения.  
2/0,05  

2. 2 
1 

Цель, основные участники процесса 

товародвижения. 
2/0,05  

3.  
1 

Факторы, влияющие на процесс 

товародвижения 
4/0,11  

4.  
2 

Оптовая торговля в условиях рыночной 

экономики.  
2/0,05  

5.  
2 

Организация товародвижения в сфере 

обращения.       
2/0,05 1/0,03 

6.  
2 

Модель планирования хозяйственной 

деятельности фирмы-оптовика 
4/0,11 1/0,03 

7.  
3 

Сущность и основные требования, 

предъявляемые к организации 
6/0,2 1/0,03 



5 

 

товароснабжения. 

8.  
3 

Основные принципы товароснабжения. 
2/0,05  

9.  
4 

Организационно-техническая подготовка к 

строительству и реконструкции предприятия 
3/0,1 1/0,03 

10.  
4 

Способы строительства 
2/0,05  

11.  
4 

Этапы приемки законченного строительства 

или реконструкции предприятия 
3/0,1  

 
Итого 32/0,9 4/0,11 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№  

раздел

а 

Темы для самостоятельной работы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов 

1 2  очно заочно 

1.  

Основы построения товародвижения - работа с 

литературой 

- реферат 

10/0,3 33/0,92 

2.  

Организация и технология предприятий 

оптовой торговли 

- работа с 

литературой 

- проверочный тест 

10/0,3 32/0,92 

3.  

Организация и технология предприятий 

розничной торговли 

- работа с 

литературой 

- реферат 

- проверочный тест 

по теме 

10/0,3 34/0,94 

4.  

Проектирование и строительство 

торговых предприятий 

- работа с 

литературой 

- реферат 

- проверочный тест 

по теме 

12/0,3 30/0,83 

 Итого  24/0,7 129/3,9 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 
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 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации  

Понятие и сущность процесса товародвижения. Цель, основные участники процесса 

товародвижения.  Факторы, влияющие на процесс товародвижения 

Оптовая торговля в условиях рыночной экономики. Организация товародвижения в 

сфере обращения.      Модель планирования хозяйственной деятельности фирмы-оптовика 

 

Вопросы ко второй аттестации 

Сущность и основные требования, предъявляемые к организации товароснабжения. 

Основные принципы товароснабжения. 

Организационно-техническая подготовка к строительству и реконструкции 

предприятия. Способы строительства. Этапы приемки законченного строительства или 

реконструкции предприятия. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. 1. Роль, содержание и задачи технологии торговли на современном этапе. 

Возникновение технологии как науки и ее связь с другими науками. 

2. Торгово-технологический процесс и технологические операции: содержание, признаки, 

структура. 

3. Товародвижение: понятие, цель, основные участники процесса и факторы. 

4. Современные виды товароносителей (поддоны, контейнеры, тара-оборудование). 

Эффективность их применения в технологиях доставки грузов. 

5. Требования, предъявляемые к таре. Стандартизация и унификация тары. Организация 

тарных операций в торговле. 

6. Роль тары в процессе товародвижения. Классификация и характеристики основных 

видов. 

7. Кодирование и маркировка тары и упаковки. Применение штрихового кода и знаков 

идентификации товара. 

8. Товароснабжение в сфере торговли: понятие, задачи, рациональная организация. 

Размер поставки и частота завоза. 

9. Использование в торговле различных методов организации товароснабжения, их 

преимущества и недостатки 

10. Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничную сеть. Выбор форм 

товароснабжения. 

11. Основные направления развития оптовой торговли в рыночной экономике, ее цели, 

задачи и функции. 

12. Характеристика основных типов предприятий оптовой торговли. 

13. Сущность и основные элементы общего технологического процесса на складе. 

14. Роль складов в процессе товародвижения, их назначение, функции, классификация. 
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15. Структура складских помещений; основные параметры склада. Методика расчета 

потребности в складской площади. 

16. Специфика хранения продовольственных и непродовольственных товаров: режим 

хранения и способы укладки на хранение. 

17. Основные тенденции в технике складирования. Современные виды технологического 

оборудования, применяемые при складировании. 

18. Торговля   и использование автоматизированных транспортно-складских систем. 

19. Технология приемки товаров по количеству и качеству на складе и в магазине. 

20. Сущность и задачи процесса складирования и продажи. Структура площадей и 

принцип рационального использования зон хранения и продажи. 

21. Сущность и задачи процессов перемещения груза внутри склада. Средства 

транспортировки и разгрузки. 

22. Организация перевозки товаров современными видами транспортных средств. 

23. Транспортно-экспедиционное   обслуживание   предприятий   торговли. 

24. Роль транспорта в торговле и характеристика основных транспортных средств. 

25. Основные особенности «пакетной» и «контейнерной». 

26. Прогрессивные технологии доставки грузов. Эффективность их применения  

27. Современные методы доставки грузов. Понятие «сквозная технология», основные 

условия функционирования и ее эффективность. 

28. Технология разгрузки транспортных средств при различных способах доставки грузов. 

29. Функции, цели, задачи розничной торговли. 

30. Классификация предприятий розничной торговли. Специализация и типизация 

магазинов  

31. Принципы размещения    розничной торговой сети. Основные требования, 

предъявляемые к современным предприятиям розничной торговли. 

32. Понятие торгово-технологического процесса в магазине и его классификация. 

33. Особенности технологического процесса хранения товаров в магазине. 

34. Формы и методы розничной продажи товаров. 

35. Способы выкладки продовольственных и непродовольственных товаров в магазине. 

36. Содержание торгово-технологического процесса продажи товаров в магазине. 

37. Рациональное размещение товаров в торговом зале магазина. Основные требования к 

размещению товаров. 

38. Технологические операции по поступлению и приемке товаров в розничных торговых 

предприятиях. 

39. Состав и взаимосвязь помещений магазина, их устройство и планировка. 

40. Информационно-управленческие системы (ИУС) АТСС, функции, задачи, 

разновидности подсистем. 

41. Научно-технический прогресс в торговле. 

42. Характеристика подъемно-транспортных машин и механизмов, применяемых при 

складировании грузов: их функциональное и техническое назначение, характеристики, 

особенности применения. Критерии их выбора. 

43. Механизация и автоматизация технологических процессов. Основные тенденции и 

направления в их развитии. Понятие комплексной механизации и автоматизации. 

44. Методологический подход к проектированию предприятий торговли. Исходные 

данные для проектирования (состав и их выбор). 

45. Общие требования к проектированию предприятий торговли. Основные направления 

взаимосвязи технологических и проектных решений для рентабельного функционирования 

предприятий торговли. 

46. Пути совершенствования технологических решений при проектировании предприятий 

торговли. 

47. Этапы и стадии проектирования предприятий торговли. 

48. Организация капитального строительства и ремонта предприятий торговли. 
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49. Анализ месторасположения розничных торговых предприятий.  

50. Основные признаки классификации торговых предприятий. Типы магазинов по виду и 

особенностям устройства; в зависимости от ассортимента и размеров торговой площади.  

51. Деление магазинов по функциональным особенностям и формам обслуживания   

52. Специализация и типизация предприятий розничной торговли, размещение торговых 

предприятий.  

53. Признаки классификации зданий магазинов; требования к зданиям, в которых 

размещаются магазины.  

54. Состав   и   взаимосвязь   помещений, технологическая   планировка   магазина, 

требования к планировке торгового зала. Виды технологических планировок торгового зала.  

55. Требования, предъявляемые к торговым объектам.  

56. Виды торговых площадей и расчет коэффициентов установочной и демонстрационной 

площади.  

57. Торгово-технологическое оборудование магазинов; его выбор и нормы оснащенности 

магазинов оборудованием.  

58. Требования, предъявляемые к торговой мебели.  

59. Торговый инвентарь.  

60. Организация торгово-технологического процесса в магазине. 

 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1.Чумаков А.И. Организация, технология и проектирование торговых предприятий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Чумаков, Е.А. Кипервар. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2017. — 84 

c. — 978-5-8149-2544-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78503.html 

б). дополнительная литература: 

1. Царегородцева С.Р. Организация и управление торговых предприятий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Царегородцева С.Р., Брезе О.Э., Дорошина О.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2007.— 120 c. 

2. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Васюкова А.Т., 

Любецкая Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 416 c. 

3. Петрище Ф.А. Товары для строительства, отделки и оборудования помещений 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Петрище Ф.А., Петров А.Ю., Черная 
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М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 292 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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