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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Организация, технология и 
проектирование предприятий торговли

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен
Курсовая работа

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Организация, технология и проектирование 
предприятий торговли

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
П-2 - Способен решать 
оперативные и тактические 
профессиональные задачи
У-1 - Применять методы сбора, 
обработки и анализа данных

Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-2 -Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, 
диагностировать 

З-2 - Знать перечень методов и 
инструментов контроля и 
управления качеством товаров 
и услуг, подходы к организации 
работы в области качества на 

Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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дефекты, 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, 
эффективно 
осуществлять 
контроль качества 
товаров и услуг, 
приемку и учет 
товаров по количеству 
и качеству

предприятии, содержание 
стандартов серии ИСО 9000
П-1 - Владеть методами и 
инструментами контроля и 
управления качеством товаров 
и услуг, подходами к 
организации работы в области 
качества на предприятии

ПК-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать стандартные задачи 
и методы их решения в 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Знать особенности 
организации коммерческой 
деятельности в инфраструктуре 
рынка
П-1 - Владеть навыками в 
организации и управлении 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии
У-1 - Уметь осуществлять 
организацию и управление 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-9 -Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества торгового 
обслуживания

З-1 - Знать принципы 
управления торгово-
технологическими процессами 
на предприятии и качеством 
обслуживая
П-1 - Владеть навыками 
управления торгово-
технологическими процессами 
на предприятии
П-2 - Владеть навыками 
обеспечения необходимого 
уровня качества торгового 
обслуживания
У-1 - Уметь осуществлять 
управление торгово-
технологическими процессами 
и на предприятии
У-2 - Уметь обеспечивать 
необходимый уровень качества 
торгового обслуживания

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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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

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 5 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 10 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
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 –
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

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

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Курсовая работа 7 100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 1
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)
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Шкала оценивания № 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 
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. 1  Понятие процесса товародвижения.   2  Основы построения процесса 

товародвижения. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды.  3  Товарные 
склады, их устройство и планировка.  4  Технологическое оборудование складов.  5  
Организация и технология складских операций.  6  Управление торгово-технологическим 
процессом и организация труда на складах.  7  Тара и тарные операции в торговле.  8  
Организация перевозки товаров.  9  Организация и технология розничных торговых 
предприятий  10  Розничная торговая сеть. Классификация и функции. Устройство и 
основы технологических планировок магазинов.  11  Торгово-технологическое 
оборудование магазинов.  12  Организация торгово-технологического процесса в магазине 
и обслуживания покупателей  13  Защита прав потребителей и государственный контроль 
торговли.  14  Проектирование и строительство предприятий торговли.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий
Примерные задания
Задание 1
Нарисовать план-схему размещения торговых предприятий своего района проживания 

(радиус - 10-15 минут ходьбы от дома ).
Провести анализ по плану:
1.общее количество магазинов;
2.продовольственных; 3.непродовольственных.
Определить типы, специализацию магазинов и соответствие ассортимента и услуг 

этому типу. Если, какой-либо магазин не соответствует ни одному изученному Вами типу, 
указать причину несоответствия. Ответить на следующие вопросы:

1.Где Ваша семья делает покупки продовольственных, промышленных товаров 
(одежда, обувь, хозяйственные товары, бытовая техника)?

2.Почему предпочитаете эти магазины?
3.Каких, на Ваш взгляд, торговых предприятий не хватает в Вашем районе?

Задание 2
Анализ размещения торговой сети в центральной части г.Екатеринбурга
Начертить план -схему расположения торговых предприятий.
Провести анализ по плану :
1. Количество магазинов - общее;
продовольственных непродовольственных   Определить :
1.Тип магазина;
2.Ассортимент;
3.Методы обслуживания;
4.Площадь торгового зала; 5.Наличие дополнительных услуг;
6.Уровень цен.
Сделать выводы.
Прежде, чем приступить к разработке торгово-технологического процесса в магазине, 

необходимо принять маркетинговые решения в отношении целевого рынка. Ни одно 
предприятие розничной торговли не в состоянии удовлетворить все пожелания и запросы 
покупателей с точки зрения цен и качества, оно должно ориентироваться на определенные 
целевые  группы. Торговые площади, ассортимент и уровень цен должны четко 
ориентироваться с выбранной торговой политикой.

Задание 3.
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Общая планировка магазина
Составить план-схему  выбранного магазина. На нем необходимо отразить все 

требования к торгово-технологическому процессу. На схеме должны быть размещены 
торговый зал (без внутренней планировки) и все остальные группы неторговых 
помещений:

1.)площади для хранения и подготовки товаров к продаже;
2.)подсобные помещения; 3.)административно-бытовые;
4.)технические.
Количество, состав, расположение помещений зависят от типа и размера магазина.
Эффективность работы магазина и качество обслуживания во многом зависит от 

рационального размещения товара. Оно помогает правильно спланировать 
покупательские потоки, сохранить время на отборку товара, увеличить пропускную 
способность.

Существуют определенные требования к размещению товара:
- предоставление покупателю возможности ориентироваться в размещении комплекса 

товарных групп (указатели);
- комфортность требования покупателей в торговом зале (достаточно широкие 

проходы, расположение товаров в удобной видимости, оптимальное употребление 
торговой площади);

- обеспечение сохранности товара;
- товары с высокой оборачиваемостью;
- товары, требующие долгого ознакомления, располагаются в глубине зала;
- свободный доступ к товарам;
- дополняющие друг друга товары располагаются вместе;
Выкладка товаров - это искусство. Она начинается с оформления окон, витрин и 

продолжается в магазине. Выкладка действует на эмоции и чувства покупателей.
Привлекает внимание и дает информацию.
Цель выкладки - стимулировать желание покупателей купить что-либо в нашем 

магазине.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Основные принципы планировки торгового пространства.
2. Управление эффективностью использования торговых площадей.
3. Правило "золотого треугольника" при проектировании торговой площади магазина.
4. Формирование и стимулирование импульсной покупки.
5. Применение инструментов мерчандайзинга при повышении эффективности продаж.
6. Сущность и значение рекламы в местах осуществления продаж.
7. Принципы размещения рекламы в торговом зале.
8. Ключевые ошибки при осуществлении рекламных мероприятий в торговом зале.
9. Материалы рекламного характера в торговле и их использование.
10. Организация и основные правила розничной торговли отдельными видами товаров.
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11. Основные показатели эффективности хозяйственной деятельности торговой 
организации.

12. Функции торговли в системе общественного воспроизводства. Свойства торгового 
предприятия как системы.

13. Роль конкуренции в развитии торгового предприятия.
14. Экспертные оценки торгового предприятия для прогноза рынка.
15. Сущность «фундаментальной модели» оценки конкурентоспособности товара.
16. «Потребительская весовая оценка» как инструмент в руках исследователя товарного 

рынка.
17. Роль процесса сегментирования с точки зрения эффективности применения модели 

сравнительной конкурентоспособности.
18. Необходимость  государственного  регулирования  рыночной  экономики. 

Направления государственного регулирования рынка.
19. Цель деятельности, задачи и основные функции Министерства Российской 

Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
20. Сущность недобросовестной конкуренции в соответствии с Законом РФ «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
21. Содержание экономических и административных методов государственного 

регулирования товарного обращения.
22. Сущность стратегического и текущего планирования деятельности торговых фирм. 

Основные этапы процесса планирования на предприятии.
23. Сущность понятия «товарные ресурсы» и количественное измерение величины 

товарных ресурсов.
24. Понятие товарных запасов и причины, вызывающие необходимость их образования. 

Признаки классификации товарных запасов.
25. Способы определения времени и скорости товарного обращения. Зависимость 

между временем и скоростью товарного обращения.
26. Факторы, влияющие на величину товарных запасов и товарооборачиваемость.
27. Методы анализа и учета величины товарных запасов.
28. Цели планирования и нормирования величины товарных запасов.
29. Сущность материально-технической базы торговых предприятий.
30. Сущность нематериальных активов. Соотношение понятий «нематериальные 

активы» и «основные фонды».
31. Признаки классификации основных фондов. Виды стоимостной их оценки. 

Показатели эффективности использования основных фондов в торговле.
32. Капитальные вложения (прямые инвестиции) в торговле. Различия в понятиях 

«техническое перевооружение» и «реконструкция».
33. Характеристика экономической категории «товарооборот». Отличительные черты 

розничного и оптового товарооборота.
34. Характеристика понятий «затраты», «расходы», «издержки обращения». 

Нормирование расходов в торговых организациях.
35. Валовой доход торговой организации и влияющие на него факторы. Источники 

формирования валового дохода торгового предприятия.
36. Понятия «финансы» и «финансовые ресурсы» торговой организации.
37. Сущность определения финансового состояния предприятия. Факторы, 

оказывающие влияние на финансовое состояние торговой фирмы.
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38. Виды  розничной  торговой  сети:  магазины,  мелкорозничная
(полустационарная) сеть, торговые автоматы. Роль в обслуживании населения.
39. Сеть электронных магазинов, их преимущества и роль в обслуживании населения.
40. Факторы процесса товародвижения. Основа технологических операций 

товародвижения. Принципы рациональной организации процесса товародвижения.
41. Назначение и функции складов, их классификация. Складской технологический 

процесс и принципы его организации.
42. Технико-экономические показатели работы складов. Определение потребности в 

складской площади и ёмкости складов.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Дайте определение процесса товародвижения.  2. Какими факторами 

обуславливается необходимость товародвижения?  3. В чем заключается материальная 
основа процесса товародвижения?  4. Охарактеризуйте технологическую цепь процесса 
товародвижения.  5. В чем заключается коммерческая (организационная) сторона 
процесса товародвижения?  6. Какие факторы влияют на организацию процесса 
товародвижения?  7. Какое влияние оказывают на организацию процесса товародвижения 
размещение предприятий промышленности и сельского хозяйства и их специализация?  8. 
Как влияют физико-химические свойства товаров на процесс товародвижения?  9. 
Назовите принципы рациональной организации процесса товародвижения.  10. Как 
достигается выбор наиболее коротких путей движения товаров?  11. Какие существуют 
виды нерациональных перевозок?  12. Дайте определение звенности товародвижения.  13. 
Как рассчитывается складская звенность товародвижения?  14. Какие применяются формы 
движения товаров из производства в розничную торговую сеть?  15. Каковы условия 
применения транзитной формы товародвижения?  16. Каковы условия применения 
складской формы товародвижения?  17. За счет каких мероприятий достигается 
рационализация процесса товародвижении?  18. Дайте определение оптовой торговли.  19. 
Какие функции выполняет оптовая торговля?   20. Чем обусловлена необходимость 
оптовой торговли в народном хозяйстве?  21. В чем отличия оптовой торговли при 
административно-плановом социализме и в рыночных условиях?  22. В чем отличие 
оптового товарооборота от оптовой торговли?  23. Укажите основные признаки 
классификации оптовых предприятий.  24. Назовите основные типы оптовых 
предприятий, действующие в условиях рыночной экономики.  25. Дайте определение 
дистрибьютора и назовите его функции.  26. Каковы функции брокерских фирм?  27. Что 
такое дилер и каковы его функции?  28. Назовите организаторов оптового товарооборота.  
29. Каковы функции организаторов оптового товарооборота?  30. Роль складов в народном 
хозяйстве.  31. Назовите функции товарных складов.  32. В чем заключается 
преобразование производственного ассортимента в торговый на складах?  33. На какие 
виды можно классифицировать склады по их местонахождению в процессе 
товародвижения?  34. Как классифицируются склады по характеру выполняемых 
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операций?  35. Какие склады выделяются по товарной специализации?  36. Как 
подразделяются товарные склады по техническому признаку?  37. Какие бывают склады 
по размерам складской площади?  38. Как подразделяются склады по организационным 
формам использования?  39. Назовите основные виды складских зданий (сооружений).  
40. По каким признакам классифицируются закрытые склады?  41. Назовите виды складов 
по признаку утепленности.  42. Какие технологические требования предъявляются к 
устройству и планировке складов?  43. Какие требования предъявляются к высоте и 
этажности складов?  44. От чего зависят ширина и длина складских зданий?  45. Какие 
требования предъявляются к устройству погрузочно-разгрузочных платформ (рамп) на 
складе?  46. Назовите основные виды складских помещений и укажите их назначение.  47. 
Какие требования предъявляются к внутренней планировке складских помещений  48. 
(зон)?  49. На какие группы подразделяют оборудование для хранения товаров?  50. 
Охарактеризуйте виды оборудования для укладки и хранения товаров.  51. По  каким  
основным  признакам  классифицируют  подъемно-транспортное оборудование?  52. Как 
делятся весы, используемые на складах, в зависимости от конструкции?  53. Назовите и 
охарактеризуйте разновидности весов.  54. Какие виды фасовочного оборудования 
применяются на оптовых базах и складах?  55. В чем отличие механизированных и 
автоматизированных поточных линий?  56. Назовите в логической последовательности 
операции складского технологического процесса.  57. Обоснуйте принципы рациональной 
организации складского технологического процесса.  58. Каков порядок приемки товаров 
по количеству на складе, ее документального оформления?  59. К каким последствиям 
может привести несоблюдение действующих правил приемки?  60. Ответ обоснуйте.  61. 
Изложите порядок приемки товаров на складе по качеству.  62. Как необходимо поступить 
работникам склада в случае обнаружения несоответствия количества, качества 
поступивших товаров данным сопроводительных документов? Ответ обоснуйте.  63. 
Каков  порядок действия работников склада при поступлении товаров без 
сопроводительных документов?  64. Каким требованиям должна соответствовать 
организация хранения товаров на складе?  65. Обоснуйте требования, предъявляемые к 
укладке товаров на хранение.  66. Предложите мероприятия по сокращению потерь на 
складе.  67. Дайте характеристику организации и технологии отпуска товаров со склада. 
Каков порядок документального оформления данной операции?  68. Изложите 
последовательность действий материально ответственных лиц при приемесдаче товаров в 
магазине и при отпуске товаров со склада в порядке централизованной доставки.  69. Что 
понимается под управлением складским технологическим процессом?  70. Что может 
быть использовано в качестве средств управления складским технологическим  
процессом?  71. Какова  главная  цель  управления  торгово-технологическими  
процессами  на предприятиях оптовой торговли?  72. Из каких элементов состоит 
управление товарными запасами?  73. Охарактеризуйте структуру аппарата склада и 
основные категории работников.  74. Какая система материальной ответственности 
считается более эффективной?  75. Каковы важнейшие направления рациональной 
организации труда на складах оптовых баз?  76. Охарактеризуйте методы изучения затрат 
рабочего времени складских работников.  77. В чем выражается нормирование труда 
складских работников?  78. Дайте понятие тары, упаковки и многооборотных средств 
упаковки.  79. Какую роль играет тара и упаковка в торгово-технологическом процессе?  
80. Обоснуйте требования, предъявляемые к таре и упаковке.  81. По каким основным 
признакам принято классифицировать тару?  82. Перечислите  основные  виды  тары  по  
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материалам  изготовления,  дайте  их характеристику.  83. Что такое унификация тары?  
84. Какие требования предъявляются к деревянной и картонной таре, находящейся в  85. 
обращении?  86. Какие требования предъявляются к качеству тканевых мешков, 
находящихся в обращении?  87. Какие операции с тарой выполняются в процессе ее 
обращения?  88. Назовите мероприятия по сокращению расходов и потерь по таре.  89. 
Какие функции выполняет транспорт в процессе товародвижения?  90. Дайте краткую 
характеристику нормативным документам, регулирующим отношения на транспорте.  91. 
Объясните значение лицензирования перевозок грузов различными видами транспорта.  
92. Изложите основные правила перевозки грузов автомобильным транспортом.  93. 
Предложите организационно-технические мероприятия по повышению эффективности 
использования автомобильного транспорта.  94. Что вы понимаете под технологией 
контейнерных перевозок?  95. Каковы особенности перевозки скоропортящихся грузов и 
хлебобулочных изделий?  96. Изложите правила отправления грузов и оформления 
перевозочных документов на железнодорожном транспорте.  97. Как организовать 
перевозку грузов, чтобы предотвратить товарные потери?  98. Определите основные 
условия сохранности грузов.  99. В чем заключаются особенности перевозки грузов 
морским и воздушным транспортом?  100. Что такое товароснабжение розничной 
торговой сети?  101. Какие факторы влияют на организацию товароснабжения розничной 
торговой сети?  102. Какие принципы должны соблюдаться при организации 
товароснабжения розничных торговых предприятий?  103. Какие формы и методы 
доставки товаров применяют при завозе их в розничную торговую сеть?  104. В чем суть 
централизованной доставки товаров, ее прогрессивность?  105. Что такое графики и 
маршруты доставки товаров?  106. Какое значение имеют графики и маршруты доставки 
товаров для организации товароснабжения розничных торговых предприятий?  107. Какие 
мероприятия должны провести поставщики для осуществления централизованной 
доставки товаров в магазины?  108. Назовите основные признаки, по которым принято 
классифицировать розничные торговые предприятия.  109. Дайте характеристику 
розничных торговых предприятий по их видам и особенностям устройства.  110. 
Перечислите основные торговые (коммерческие) и технологические функции розничных 
торговых предприятий.  111. На какие составные части можно разделить торгово-
технологический процесс в магазине?  112. Что такое специализация розничных торговых 
предприятий, по каким признакам она осуществляется?  113. Что такое типизация 
розничных торговых предприятий?  114. Дайте характеристику наиболее 
распространенных типов магазинов.  115. Назовите основные факторы, оказывающие 
влияние на размещение сети розничных торговых предприятий в городах.  116. 
Перечислите принципы размещения розничной торговой сети в городах.  117. Что 
положено в основу размещения розничной торговой сети на территории сельского 
административного района?  118. Назовите основные признаки классификации торговых 
зданий и сооружений. Дайте характеристику отдельных видов зданий и сооружений.  119. 
Сформулируйте основные требования к торговым зданиям и сооружениям.  120. На какие 
группы подразделяются помещения, входящие в состав магазина?  121. Что входит в 
состав торговых помещений магазина?  122. Охарактеризуйте основные группы 
неторговых помещений.  123. Перечислите основные требования, предъявляемые к 
планировке помещений магазина и обеспечивающие их рациональную взаимосвязь.  124. 
Каким основным требованиям должны отвечать устройство, конфигурация и планировка 
торгового зала магазина?  125. Что включает в себя установочная площадь магазина? С 



14

помощью какого показателя рассчитывается эффективность использования торговой 
площади под установку оборудования?  126. Как исчисляется экспозиционная площадь 
магазина? Какой показатель характеризует степень использования площади торгового 
зала под выкладку товаров?  127. Что включает в себя площадь контрольно-кассового узла 
магазина?  128. Перечислите возможные варианты планировки торгового зала магазина.  
129. Охарактеризуйте состояние технической оснащенности торговой сети на 
современном этапе.  130. Перечислите основные признаки классификации мебели для 
торговых предприятий.  131. Охарактеризуйте инвентарь для торговых залов магазинов.  
132. Дайте характеристику холодильному оборудованию магазинов.  133. Назовите 
признаки классификации весов.  134. Охарактеризуйте виды гирь.  135. Кто производит 
поверку и клеймение весов? Каковы сроки действия клейма?  136. Опишите порядок 
работы на контрольно-кассовой машине.  137. Каков порядок регистрации контрольно-
кассовых машин в налоговой инспекции?  138. Сформулируйте основные требования 
техники безопасности при работе на контрольно-кассовой машине.  139. Ознакомьтесь с 
торговым оборудованием действующего магазина, сделайте выводы по технической 
оснащенности данного торгового предприятия.  140. Из каких составных частей состоит 
торгово-технологический процесс в магазине?  141. Охарактеризуйте их.  142. На каких 
принципах должен основываться торгово-технологический процесс в магазине?  143. 
Изложите схему приемки товаров по количеству.  144. Как осуществляется приемка 
товаров по качеству?  145. Предложите меры по сокращению товарных потерь в магазине.  
146. Какое значение имеет подготовка товаров к продаже?  147. Изложите схему процесса 
торгового обслуживания покупателей в магазине. Охарактеризуйте элементы процесса 
обслуживания покупателей.  148. Дайте сравнительную характеристику формам и 
методам розничной продажи товаров. 149. Охарактеризуйте виды услуг, предоставляемых 
населению в современном магазине  150. Дайте характеристику внемагазинным формам 
торговли.  151. Ознакомьтесь с организацией технологических процессов на розничных 
торговых предприятиях с последующими выводами о соблюдении правил хранения, 
размещения, выкладки и продажи товаров  152. Изложите содержание закона РФ "О 
защите прав потребителей".  153. Кому и какие требования может предъявить потребитель 
в случае продажи ему товара ненадлежащего качества?  154. Каковы обязанности 
продавца по обеспечению покупателей необходимой информацией о свойствах и качестве 
товаров?  155. Каковы последствия продажи товаров ненадлежащего качества?  156. 
Прокомментируйте права потребителя на обмен товаров.  157. В каких случаях 
покупатель имеет право на обмен товаров надлежащего качества? Каков порядок такого 
обмена?  158. Какие органы осуществляют государственный контроль за работой 
магазина? Перечислите их функции.  159. Перечислите основные права органов 
Роспотребнадзора.  160. Назовите нормативные документы, которыми руководствуются 
при проектировании предприятий торговли.  161. В какой последовательности 
осуществляется проектирование предприятий торговли?  162. В чем суть 
индивидуального и типового проектирования? Из каких частей состоит типовой проект?  
163. Дайте краткую характеристику хозяйственного и подрядного способов строительства.  
164. Какие организационно-технические подготовительные мероприятия должен 
выполнить заказчик, приступая к строительству или реконструкции торгового 
предприятия?  165. Каков порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством 
или реконструированных торговых предприятий?  166. Какие существуют виды ремонта 
торговых предприятий? В каких случаях их применяют?
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Курсовая работа
Примерный перечень тем
1. 1. Новые подходы к организации и технологии торговых процессов в организациях.  - 

переход к рыночной экономике  -современные бизнес-технологии в торговле  - роль 
технологии товародвижения  - перспективы совершенствования и развития торговых 
предприятий в условиях рынка  2. Особенности торгово-технологических операций в 
оптовой торговле.    оптовая торговля ее развитие  структура и классификация оптового 
предприятия  - основные функции опта  - содержание и роль технологии в оптовой 
торговле    3. Особенности торгово-технологических операций в розничной торговле.  - 
розничная торговля ее развитие  - структура и классификация розничного торгового 
предприятия  - основные функции розницы  - содержание и роль технологии в розничной 
торговле    4. Совершенствование и оптимизация процесса товародвижения в торговле.  
Влияние научно-технического прогресса на принципы построения товародвижения  - 
структура технологической операции товародвижения  - принципы рационального 
построения процесса товародвижения  - научно-технический прогресс в торговле  - 
рассмотреть опт и розницу  - экономико-математические методы управления процессами 
товародвижения 5. Роль оптовых предприятий в процессе товародвижения.  - рассмотреть 
оптовое предприятие  - инфраструктура рыночной оптовой торговли  - роль и функции 
оптовых предприятий  в системе хозяйственных отношений  - товародвижение, его 
сущность и особенности  6. Складской технологический процесс и его особенности 
организации в розничном торговом предприятии.  - розничная торговля и ее особенности  
- назначение и функции складов  - организация управления торгово-техническим 
процессом на складе  - технологическое оборудование складов  7. Процесс организации 
перевозки товаров в торговле. Комплексная механизация и автоматизация торгово-
технологических процессов на предприятии.   - характеристика основных транспортных 
средств  - виды организации перевозок  - особенности перевозок в оптовой и розничной 
торговле  - материальные и информационные потоки  - прогрессивные средства 
технологического оснащения   - пути повышения технического уровня торговых 
предприятий   8. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе на 
предприятиях торговли.  - торгово-технологический процесс и его характеристики  - тара 
и тарные операции в оптовой и розничной торговле  - значение тарной индустрии для 
экономики страны  - роль тары и упаковки в рациональной организации торговых и 
технологических процессов  - организация тарооборота  9. Учет и оформление операций 
приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли.  - документальное 
оформление товарных операций  - учет поступления и реализации товаров  - 
инвентаризация товаров  - разработка технологической документации, технологическая 
карта.  10.  Организация и основные требования к работе мелкорозничной сети.  - 
классификация принципы и функции розничной сети  - специализация и типизация 
магазинов  основные принципы размещения организация доставки товаров  - экономико-
математические методы управления и организации работы розничной сети  11.Торгово-
технологическое оборудование для розничных магазинов и принципы его размещения  - 
розничный магазин и его характеристика  - выбор торгового оборудования и его виды и 
классификация  - контрольно-кассовое оборудование  - современные  бизнес-технологии в 
торговле  12. Стиль, интерьер и рекламно-информационное оформление магазина.  - 
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розничный магазин и его основные характеристики  - торговая реклама  - фирменный 
стиль и интерьер  - торгово-технологическое оборудование для рекламы  - виды 
рекламных материалов  - принципы и характеристика торговой рекламы l3.  Организация 
и технология товароснабжения розничных торговых предприятий.  - виды, структура и 
классификация розничных торговых предприятий  - сущность товароснабжения  - формы 
и схемы завоза товаров  - взаимосвязь товародвижения и товароснабжения  - экономико-
математические методы управления процессом товароснабжения 14. Организация 
торгово-технологического процесса в розничном магазине.  - торгово-технологический 
процесс в розничном магазине и его содержание  - поступление и приемка товаров  - 
хранение и подготовка к продаже  - размещение и выкладка в торговом зале  - 
дополнительные услуги для покупателей  15.Организация государственного 
регулирования торговли Государственный контроль за деятельностью предприятий 
торговли и защита прав потребителей.   - принципы и содержание государственного  
регулирования торговли  - организационно-правовые структуры в торговле  - 
классификация предприятий торговли и особенности  организации и их  деятельности  - 
организация государственного  контроля в торговле  - защита прав потребителей  
16.Организация торгово-технологического процесса и правила работы особых видов 
предприятий торговли.  - описать один из особых видов торговли товарами  - торгово-
технологический процесс особых видов торговли – организация и особенности  17 
.Организация и основные правила розничной торговли отдельными видами товаров.  - 
розничная торговля, виды, структура, организация  - отдельные виды товаров  - торгово-
технологический процесс   18.Особенности  организации  труда  работников  розничного  
магазина.   Материальная ответственность работников.  - розничная торговля, виды, 
структура, организация  - управление торгово-технологическим процессом в магазине  - 
организация труда работников магазина  режим работы и условия труда в магазине 
организация материальной ответственности в магазине  19.Классификация, функции и 
принципы размещения торговых предприятий.  - классификация, функции и принципы 
размещения  - характеристика, специализация и типизация   20. Товародвижение и 
функции розничной торговли.  - теоретические аспекты товароведения  - функции 
предприятия  розничной торговли  - процесс товародвижения   21. Организация торгово-
технологического процесса в розничном магазине самообслуживания.  - современные 
направления развития розничной торговли  - розничная торговля, виды, структура, 
организация  - торгово-технологический процесс и его особенности  - устройство и 
основы технологических планировок магазина  - расчет покупательских потоков в 
магазине

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 

ПК-7 З-1
З-2

Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности


