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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель изучения дисциплины «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий» - формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по организации, технологии торговых процессов в тесной увязке с 

функционированием и организацией материально-технической базы и коммерческой 

деятельностью торговых предприятий. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.01.06 «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий», входит в базовую часть основной профессиональной образовательной 

программы и является обязательной для изучения.  
 Учебная дисциплина «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий» изучается на 3 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

следующие компетенции:  УК-1; УК-2; ПК-10; ПК-21 
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 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



 мире глобальных 

событий; 

- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

базовые правовые 

положения 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

использования 

базовых правовых 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10 

способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, 

закупку и 

продажу товаров; 

 

- сущность материально-

технического 

обеспечения; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок ведения учета в 

торговых организациях. 

 

- уметь пользоваться 

нормативными 

документами, 

ориентироваться в 

системе 

нормативного 

регулирования;  

- организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятия, закупку 

и продажу товаров. 

- владеть опытом 

принятия решений, 

направленных на 

разрешение 

ситуационных задач; 

 - навыками по 

организации и 

планированию 

материально-

технического 

обеспечения 

ПК-21 

способностью 

разрабатывать 

проекты торгово-

технологических, 

экономических, 

маркетинговых, 

рекламных и 

(или) 

логистических 

процессов с 

использованием 

информационных 

технологий; 

 

- информационные 

технологии, используемые 
в маркетинговой 

деятельности. 

- основные виды 
источников научной 

информации, критерии 

оценки надежности 

источников информации 

 

- критически 

оценивать надежность 
различных 

источников 

информации при 
решении задач 

научного 

исследования; 

- используя различные 
источники, собрать 

необходимые данные 

и анализировать их 
- проводить анализ 

источников, выделять 

высококачественные 
источники 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

- навыками отбора 

надежных источников 
информации для 

проведения 

критического анализа 
проблемных ситуаций 

 - навыками отбора, 

анализа и синтеза 

информации; 
навыками выработки 

стратегии действия с 

учетом проведенного 
анализа достоверных 

источников 

информации  
- методами и 

технологиями 

разработки 

маркетинговых 



противоречивую 

информацию 
ПК-21.6 - 

разрабатывать 

проекты в 

маркетинговой 
деятельности с 

использованием 

информационных 
технологий. 

проектов с 

использованием 
информационных 

технологий 

 

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 

30/0,83 

4.1.1. аудиторная работа 30/0,83 

в том числе:  

лекции 10/0,27 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20/0,55 

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 78/2,16 

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 
Основы построения процесса 

товародвижения 

22/7,3 4/0,11 2/0,55 16/0,44 

2 

Оптовые торговые 

предприятия, их функции, 

типы и виды 

22/7,3 4/0,11 2/0,55 16/0,44 



3 Классификация, устройство и 

планировка товарных складов 

22/7,3 4/0,11 2/0,55 16/0,44 

4 

 
Технологическое 

оборудование товарных 

складов 

21/0,58 4/0,11 2/0,55 15/0,42 

5 Организация и технология 

складских операций 

21/0,58 4/0,11 2/0,55 15/0,42 

6 
Подготовка к экзамену (зачету) 

    

7 Итого: 108/3 10/0,27 20/0,55 78/2,16 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Управление торгово-

технологическим процессом и 

организация труда на складах 

Подготовка реферата 

2.  Тара и тарные операции в торговле Подготовить презентацию  

3.  Организация перевозок грузов Написать доклад 

4.  Организация и технология 

товароснабжения розничных 

торговых предприятий 

Подготовка реферата 

5.  Классификация, функции и 

принципы размещения 

предприятий розничной торговли 

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.  

Основы построения 

процесса товародвижения 
 УК-1; УК-2; ПК-10; ПК-21 

2.  

Оптовые торговые 

предприятия, их функции, 

типы и виды 

 УК-1; УК-2; ПК-10; ПК-21 

3.  

Классификация, 

устройство и планировка 

товарных складов 

 УК-1; УК-2; ПК-10; ПК-21 



4.  

Технологическое 

оборудование товарных 

складов 

 УК-1; УК-2; ПК-10; ПК-21 

5.  

Организация и технология 

складских операций 
 УК-1; УК-2; ПК-10; ПК-21 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; УК-2; ПК-10; ПК-21 

1. Современное состояние и тенденции развития торговли, ее роль в экономике страны. 

2. Понятие и сущность процесса товародвижения. Факторы, влияющие на процесс 

товародвижения. 

3. Рациональная организация и прогрессивные технологии товародвижения. 

4. Торгово-технологический процесс, технологические операции: содержание, признаки, 

структура. 

5. Федеральный закон «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». 

6. Нормативно-правовое регулирование торговой деятельности в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. 

7. Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

8. Организация государственного контроля торговой деятельности. 

 
2 аттестация УК-1; УК-2; ПК-10; ПК-21 

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

2. Транспортно-экспедиционная деятельность. Функции транспортно-экспедиционного 

обслуживания потребителей. 

3. Классификация грузов. 

4. Организация и технология перевозок грузов различными видами транспорта. 

Контейнерный и пакетный способы доставки грузов. 

5. Законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения сторон при перевозках 

грузов. Содержание договоров экспедиции и перевозки грузов. 

6. Понятие и роль упаковки в торгово-технологическом процессе. Классификация и 

характеристика ассортимента упаковки. 

7. Функции, показатели качества, унификация и стандартизация упаковки. 

8. Технические, экономические, эстетические требования, требования безопасности, 

предъявляемые к упаковке. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий 

 

1. Организация оборота упаковки. Маркировка упаковки. 

2. Преимущества торговых технологий с применением тары-оборудования, определение 

экономической эффективности от использования тары-оборудования. 

3. Понятие и сущность товароснабжения. Основные требования к организации 

товароснабжения. 

4. Принципы рациональной организации товароснабжения. 

5. Формы и методы снабжения розничной торговой сети, их преимущества и недостатки. 



6. Методика расчета маршрутов доставки, размера поставки и частоты завоза в торговое 

предприятие. 

7. Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных связей. Современные 

технологии оптовой торговли. 

8. Типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения. 

9. Назначение и функции складов. Классификация складов по характеру выполняемых 

функций, ассортиментному признаку, степени механизации, режиму хранения, этажности, 

внешним транспортным связям, устройству. 

10. Технологические и общетехнические требования к устройству складов. 

11. Виды складских помещений и их планировка. Разработка плана-схемы склада. 

Принципы рационального зонирования помещений склада. 

12. Определение потребности в складской площади и емкости складов. 

13. Оборудование для хранения товаров. Подъемно-транспортное оборудование. 

14. Весоизмерительное и фасовочное оборудование. 

15. Содержание и принципы организации торгово-технологического процесса на складе. 

16. Организация и технология операций по поступлению и приемке товаров. 

17. Технология размещения, укладки и хранения товаров. Значение индексации мест 

хранения. Способы хранения товаров: штабельный, стеллажный, в подвешенном виде, 

навалом. 

18. Принципы хранения товаров: хранение товаров по принципу однородности; хранение 

товаров в зависимости от их размера и веса; повышенного и пониженного спроса; 

температурно-влажностного режима.  

19Приборы для контроля параметров хранения. Товарные потери. 

20. Организация и технология отпуска товаров со склада. Оформление продажи товаров 

оптовым покупателям; отборка товаров с мест хранения; комплектование заказов 

покупателей; упаковка; погрузка в транспортные средства. 

21. Технико-экономические показатели работы склада: годовой грузооборот склада, 

себестоимость складской переработки, производительность труда складских работников, 

эффективность использования складской площади, эффективность использования емкости 

склада, срок окупаемости склада, уровень механизации складских работ. 

22. Организация управления торгово-технологическим процессом на складе: сущность, 

цель и задачи управления. Объекты управления и их характеристика. 

23. Организация управления торгово-технологическим процессом на складе: управление 

ассортиментом товаров, управление хранением товаров. 

24. Организация управления торгово-технологическим процессом на складе: управление 

потоками товаров, управление погрузочно-разгрузочными и транспортными работами. 

25. Структура аппарата склада. Функции товароведов, заведующих складами, кладовщиков 

и других категорий работников. 

26. Организация материальной ответственности на складе. 

27. Организация труда складских работников: разделение, кооперация и нормирование 

труда; повышение квалификации. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 
литературы 

Автор, название литературы, 
город, издательство, год 
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Ауд./Сам
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 
Основная 

литератур

а 

Данилова И.И. Введение в 

проектную и научно-

исследовательскую 

деятельность : учебное 

пособие / Данилова И.И., 

Привалова Ю.В.. — Ростов-

на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2019. — 106 

c. — ISBN 978-5-9275-3125-

7. — Текст : электронный // 

72/36 12  ЭБС 

URL: http:/

/www.iprbo
okshop.ru/95

771.html  

100% 

Письменский Г.И. Научная 

деятельность 

инновационного вуза : 

монография / Письменский 

Г.И., Федоров С.Е.. — 

Москва : Современная 

гуманитарная академия, 

2011. — 120 c. — ISBN 978-

5-8323-0758-9. — Текст : 

электронный // 

72/36 12   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/16936.ht

ml  

100% 

Орлова П.И. Бизнес-

планирование : учебное 

пособие / Орлова П.И.. — 

Саратов : Корпорация 

«Диполь», 2012. — 193 c. 

— Текст : электронный //  

72/36 12  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

551.html  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Бильчак В.С. 

Программирование 

развития научной 

деятельности : 

инструменты, методы, 

модели. Монография / 

Бильчак В.С., Носачевская 

Е.А.. — Калининград : 

Балтийский федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 2011. — 

315 c. — ISBN 978-5-9971-

0205-0. — Текст : 

электронный // 

72/36 12  ЭБС  IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
http://www.i

prbookshop.

ru/23818.ht
ml  

100% 

Юревич А.В. Социальная 

психология научной 

деятельности / Юревич 

А.В.. — Москва : 

Издательство «Институт 

72/36 12  ЭБС  IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
http://ww

 

http://www.iprbookshop.ru/95771.html
http://www.iprbookshop.ru/95771.html
http://www.iprbookshop.ru/95771.html
http://www.iprbookshop.ru/95771.html
http://www.iprbookshop.ru/16936.html
http://www.iprbookshop.ru/16936.html
http://www.iprbookshop.ru/16936.html
http://www.iprbookshop.ru/16936.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/23818.html
http://www.iprbookshop.ru/23818.html
http://www.iprbookshop.ru/23818.html
http://www.iprbookshop.ru/23818.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html


психологии РАН», 2019. — 

448 c. — ISBN 978-5-9270-

0253-5. — Текст : 

электронный // 

w.iprbook
shop.ru/8
8389.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. 
 

http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/
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https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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