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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 Организация и технология торговли 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.16 Организация и технология торговли является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по специальности бухгалтер. 

 Учебная дисциплина ОП.16 Организация и технология торговли 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 2.2; ПК 2.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 
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собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации; 

финансовые инструменты, 

кредитные банковские продукты. 

ПК 2.2  

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирую-

щими порядок проведения инвен-

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведе-

ния инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентариза-
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активов в местах их 

хранения 

таризации активов; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответ-

ственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответ-

ственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

выполнять работу по инвентари-

зации основных средств и отра-

жать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

выполнять работу по инвентари-

зации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгал-

терских проводках; 

выполнять работу по инвентари-

зации и переоценке материально-

производственных запасов и от-

ражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

участвовать в инвентаризации де-

биторской и кредиторской задол-

женности организации; 

ции активов; 

характеристику объектов, под-

лежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведе-

ния инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризаци-

онной комиссии; 

процесс подготовки к инвентари-

зации, порядок подготовки реги-

стров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для под-

бора документации, необходи-

мой для проведения инвентари-

зации; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обяза-

тельств; 

порядок инвентаризации недо-

стач и потерь от порчи ценно-

стей; 

методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требо-

ваний правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

 

ПК 2.3 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответ-

ственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов. 

 

приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления инвентари-

зационных описей и сроки пере-

дачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основ-

ных средств и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации немате-

риальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производ-

ственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа 
1
 6 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

 

                                                           
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содер-

жанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация и технология торговли 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение Сущность, функции и задачи торговли 2 ОК 01-05, 09-11 

Раздел 1. Розничная торговля.   

Тема 1.1 Роз-

ничная торгов-

ля, услуги 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.3 

Розничная торговля. Услуги розничной торговли: определение, основные и дополнительные услуги; 

перечень, их назначение, специфика дополнительных услуг для предприятий розничной торговли. 

Классификация услуг розничной торговли по ГОСТ Р 51773 - 2009. Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли. Методы контроля и 

определения показателей качества услуг розничной торговли. Нормативно-правовая база. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Исследовательская работа: «Анализ состояния розничной торговой сети в г. Чите» 
2 

Тема 1.2 Клас-

сификация 

предприятий 

розничной тор-

говли. 

Содержание учебного материала 2 

Розничная торговая сеть: понятие, виды, их краткая характеристика.  

Классификация предприятий розничной торговли на виды и типы: идентифицирующие признаки 

вида (характер торговой сети, наличие или отсутствие торгового зала, формы продажи и т.п.) и типа 

предприятий розничной торговли (ассортимент, торговая площадь, специализация, формы продажи 

и др.) Характеристика магазинов различных типов по идентифицирующим признакам и ассорти-

менту. Современные типы магазинов в России и за рубежом (гипермаркеты, магазин - склад и др.) 

Мелкорозничная торговая сеть: понятие, назначение, виды предприятий, специфика их деятельно-

сти. Размещение розничных торговых предприятий: целесообразность, критерии выбора эффектив-

ного месторасположения. Принципы, правила и виды размещения предприятия. В том числе мелко-

розничной торговой сети. Факторы, влияющие на размещение магазинов в городах: характеристика 

зон обслуживания, наличие и связь с транспортными магистралями, направления покупательских 

потоков и др. 

2 
ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.3 

Тема 1.3 

Устройство и 

основы техно-

Содержание учебного материала  8 
ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.3 
Виды торговых зданий, их особенности. Основные требования к современным зданиям организаций 

розничной торговли: архитектурные, технологические, экономические, санитарно-гигиенические, 
2 
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логических 

планировок ма-

газинов. 

эстетические. Основные функциональные группы помещений магазина, их расположение, взаимо-

связь и соответствие требованиям организации торгово-технологического процесса. Фасад и инте-

рьер торгового предприятия: понятие, назначение, требования к ним. Факторы, влияющие на их 

оформление (площадь и конфигурация торгового зала, цвет, освещенность, тип планировки, разме-

щение торгового оборудования).  

Планировка предприятий розничной торговли: понятие, назначение, виды. Требования к технологи-

ческому решению торговых помещений: обязательные и рекомендательные. 
2 

В том числе практических занятий 2 

Определение эффективности использования торговых площадей магазина 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполняется по выбору студентов: 

1.Исследовательская работа «Характеристика и анализ технологического решения торгового пред-

приятия»  

2. Мультимедийная презентация «Современный дизайн магазина» 

 

 

2 
 

Тема 1.4 Техно-

логия товаро-

движения в роз-

ничной торгов-

ле. 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.3 

Технология товародвижения в магазине: понятие, назначение. Торгово-технологический процесс в 

предприятиях розничной торговли: понятие, назначение. Структура, содержание; операции, их спе-

цифика в магазинах разных типов. Основные пути совершенствования этого процесса. Кратковре-

менное хранение товаров в магазине: назначение, специфика. Организация хранения: размещение в 

складах и подсобных помещениям, соблюдение режима хранения. Особенности хранения товаров в 

тареоборудовании, холодильном и другом оборудовании (прилавках, шкафах и т.п.) в торговом за-

ле. Текущий контроль за качеством товаров и режимом хранения. 

2 

Приемка товаров по количеству и качеству: нормативная база, организация, документальное 

оформление.   
2 

Кратковременное хранение товаров в магазине: назначение, специфика. Организация хранения: 

размещение в складах и подсобных помещениям, соблюдение режима хранения. Особенности хра-

нения товаров в тареоборудовании, холодильном и другом оборудовании (прилавках, шкафах и т.п.) 

в торговом зале. Текущий контроль за качеством товаров и режимом хранения. Предреализационная 

подготовка товаров к продаже: назначение, основные и вспомогательные операции, их влияние на 

количество и качество товаров, зависимость от форм продажи. Требования к подготовке товаров к 

продаже, регламентируемые Правилами торговли. Особенности подготовки к продаже отдельных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров. 

2 

Размещение и выкладка товаров в розничных торговых предприятиях разных видов и типов. Прави-

ла размещения отделов и отдельных групп товаров в магазинах. Факторы, влияющие на размеще-

ние. Мерчандайзинг в магазине: понятие, назначение, приемы, размещение прилавков. Выкладка 

товаров: назначение, принципы и правила. Виды, способы и средства. Выкладка как один из прие-

2 
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мов мерчандайзинга. 

В том числе практических занятий 2 

Изучение нормативных документов по приемке товаров по количеству и качеству. Решение торго-

вых ситуаций, связанных с приемкой товаров. 

2 

 

Тема 1.5 Торго-

вое обслужива-

ние. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.3 

Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение, формы, правовая база. Каче-

ство и культура торгового обслуживания: понятие, показатели. Технология продажи товаров при 

разных формах обслуживания. Магазинные формы розничной продажи товаров, их краткая харак-

теристика, основные элементы процесса продажи: изучение и установление спроса, демонстрация 

товаров, оказание помощи потребителю при выборе, консультации продавцом, предложения сопут-

ствующих товаров, отпуск товаров и расчеты с покупателями. Технология расчетов с покупателями, 

ее специфика при каждой форме продаж. Внемагазинные формы торгового обслуживания: понятие, 

назначение, их краткая характеристика 

4 

В том числе практических занятий 2 

Решение ситуаций, возникающих в процессе продажи товаров 2 

Тема 1.6 Прави-

ла торговли 

Содержание учебного материала 14 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.3 

Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов. Особенности правил продажи 

отдельных видов товаров; подготовки к продаже, отпуску, при необходимости к способам измере-

ния. Информационное обеспечение торговой деятельности, регламентируемое правилами продажи. 

Требования к информации о продавце (к вывескам, режиму работы и т.п.), реализуемых товарах (их 

ассортименту, упаковке, способам подтверждения соответствия и т.п.) и оказываемых услугах. Цен-

ники: понятие, назначение, виды, обязательные требования к ним, основная и дополнительная ин-

формация на них, возможности формирования потребительских предпочтений с помощью ценни-

ков. Товарные чеки: понятие, назначение, виды товаров, на которые они выписываются. Контроль 

за выполнением правил торговли: виды (государственный, внутрифирменный), органы управления, 

компетентные в проведении контрольных мероприятий. Предписания и штрафы за нарушения пра-

вил торговли.  

2 

Правила продажи по образцам: назначение, сфера применения, особенности реализации товаров по 

образцам в торговом зале магазина и методом личных продаж. Особенности правил комиссионной 

торговли: назначение, сфера применения; регулирование отношений между комитентом и комисси-

онером. Особенности правил продажи в кредит: сфера применения, необходимость торговли в кре-

дит. 

 

2 

Защита прав потребителей. Обязанности продавца и права потребителей по ФЗ «О защите прав по- 4 
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требителей». 

В том числе практических занятий 4 

Изучение Правил работы розничных торговых предприятий и мелкорозничной сети. Решение тор-

говых ситуаций, возникающих в процессе продажи товаров и обслуживания покупателей.  Решение 

ситуаций, возникающих в процессе обмена товаров в магазине 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление торговых ситуаций, возникающих в процессе продажи товаров и обслуживания поку-

пателей. Решение торговых ситуаций, возникающих в процессе продажи товаров и обслуживания 

покупателей. Исследовательская работа «Анализ соблюдения правил торговли в предприятиях тор-

говли города Читы» 

2  

Раздел 2. Оптовая торговля 12  

Тема 2.1. Услуги 

оптовой торгов-

ли 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.3 
Оптовая торговля: понятие, цели, задачи, функции. Услуги оптовой торговли: основные и дополни-

тельные, удовлетворяемые ими потребности. Место оптовой торговли в технологическом цикле то-

вародвижения. Типы и виды оптовых предприятий. 

2 

Тема 2.2. 

Складское хо-

зяйство оптовой 

торговли. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 

Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции. Классификация складов по разным клас-

сификационным признакам, их характеристика. Принципы размещения товарных складов.  
2 

Виды складских зданий и сооружений: требования к ним, характеристика. Планировка складов, их 

взаимосвязь. 
2 

Технология товародвижения на складе: назначение, основные операции. Складской технологиче-

ский процесс: понятие, составные элементы. Особенности приемки товаров на оптовом складе: пра-

вила, нормативная база, назначение, документальное оформление. Технология хранения товаров: 

понятие, назначение. Сущность и задачи складирования. Принципы, правила и способы размещения 

товаров на хранение. Санитарно-эпидемиологические требования к приемке и хранению продоволь-

ственных товаров. Уход за товарами при хранении. Контроль за режимом хранения. Технология от-

пуска товаров. 

2 

Тема 2.3. Това-

роснабжение. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.3 

Товароснабжение: понятие, цели и задачи. Рациональная организация товароснабжения. Размер по-

ставки, частота завоза. Формы рациональной организации товароснабжения.  
2 

Методы доставки товаров в Розничную торговую сеть 2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет коммерческой деятельности, информационных технологий в 

профессиональной деятельности, оснащенные оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя - классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

- технические средства обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями учебного заведения. Например, возможно 

дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством.   

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе  

3.2.1. Печатные издания
2
: 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» ФЗ-212 от 17.12.1999.с по-

следующими изменениями и дополнениями. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Правила продажи отдельных видов товаров. Пост. Правит. РФ № 55 

от 19.01.98. с последующими изменениями и дополнениями. 

4. . Памбухчиянц, О.В. Организация торговли: учебник / 

О.В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 294 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-394-02189-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221305 (18.03.2016).  

5. 2.Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли: учебник / 

О.В. Памбухчиянц. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 287 с. - 

ISBN 978-5-394-01131-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116036 (18.03.2016) СПО 

6. 3. Каплина, С.А. Организация и технология розничной торговли 

[Текст]: Учеб. / С.А. Каплина. - Р.н/Д: Феникс, 2013. - 333 с. - (Начальное профес-

сиональное образование). РМО. - ISBN 978-5-222-20382-8  

7. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприя-

тий (в торговле) : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 

                                                           
2
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 

учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 

модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116036
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12-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. - 456 с.: табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02471-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375810 (18.03.2016) МО 

8. 2. Кент, Т. Розничная торговля : учебник / Т. Кент, О. Омар. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 719 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01000-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685 (18.03.2016). 

9. 3.  Коник, Н.В. Организация и проектирование предприятий торговли 

[Текст] : учеб. пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 2014. - 304 с. - 

(ПРОФИль). РУМО. - ISBN 978-5-98281-177-6. - ISBN 978-5-16-003625-0 

10. Иванов, Г.Г. Организация торговли [Текст] : Учеб. / Г.Г. Иванов. - М.: 

Академия, 2014. - 192 с. - (Профессион. образование). РУМО. - ISBN 978-5-4468-

0339-2 СПО 

11. Организация и технология торговли [Текст]: Учеб. пособие. - 4-е 

изд.,стереотип. - М.: Академия, 2014. - 192 с.  РУМО. - ISBN 978-5-4468-0490-0  

СПО 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа :http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

4. http://minpromtorg.gov.ru/ - Министерство промышленности и 

торговли России 

5. http://www.znaytovar.ru/ - Товароведение и экспертиза. 

6. http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/ Новинки торгового 

оборудования. Новые технологии для магазинов. 

7. http://www.rospotrebnadzor.ru/  Роспотребнадзор  

8. http://www.liveretail.ru – Мы знаем о рознице… 

9. http://www.grandars.ru –  Энциклопедия  экономиста 

10. http://www.torglocman.com/ – Торговый лоцман 

11. http://www.retail.ru – Ритейлеру и поставщику 

12. http://foodmarkets.ru/ - Российский продуктовый портал 

13. http://www.shop-academy.com – «Shop academy» - организация 

эффективной торговли 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.liveretail.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.torglocman.com/
http://www.retail.ru/
http://foodmarkets.ru/
http://www.shop-academy.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- управлять товарными запасами и 

потоками 
- обеспечивать товародвижение и 

принимать товары по количеству и 

качеству 
- оказывать услуги розничной тор-

говли с соблюдением правил тор-

говли, действующего законода-

тельства, санитарно – эпидемиоло-

гических требований к организаци-

ям розничной торговли 

- устанавливать вид и тип органи-

заций розничной и оптовой торгов-

ли 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный мате-

риал курса, исчерпывающе, после-

довательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с отве-

тами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не до-

пуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положе-

ния при решении практических во-

просов и задач, владеет необходи-

мыми навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного ма-

териала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточ-

но правильные формулировки, 

нарушения логической последова-

тельности в изложении программ-

ного материала, испытывает за-

труднения при выполнении прак-

тических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, ко-

торый не знает значительной части 

программного материала, допуска-

ет существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями 

решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятель-

но. 

Экспертная оцен-

ка деятельности 

обучающихся при 

выполнении и за-

щите результатов 

практических за-

нятий, выполне-

нии домашних 

работ, опроса, ре-

зультатов внеа-

удиторной само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся, 

контрольных ра-

бот и других ви-

дов текущего кон-

троля. 

Знания 

- характеризовать технологические 

процессы в магазинах  

- объяснять характеристики опто-

вой и розничной торговли 

-применять классификацию торго-

вых организаций 

-объяснять устройство и основы 

технологических планировок мага-

зинов 

-определять виды услуг розничной 

торговли и требования к ним 

-раскрывать сущность и структуру 

материально-технической базы от-

расли 

-характеризовать структуру и функ-

ции складского хозяйства оптовой 

и розничной торговли 

-определять назначение и класси-

фикацию товарных складов 

-объяснять организацию и техноло-

гию складского товародвижения 

Экспертная оцен-

ка деятельности 

обучающихся при 

выполнении и за-

щите результатов 

практических за-

нятий, выполне-

нии домашних 

работ, опроса, ре-

зультатов внеа-

удиторной само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся, 

контрольных ра-

бот и других ви-

дов текущего кон-

троля. 
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