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КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и кредитов за курс:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
Введение

1. Основы государственного регулирования торговли в Российской 
Федерации

1. Правовое регулирование внутренней торговли в РФ

2. Организация хозяйственных связей в процессе товародвижения

1. Организация хозяйственных связей в сфере товарного обращения 

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

5 180 180

Шкала оценивания
100-балльная 5-балльная Прописью

90-100 5 отлично
70-89 4 хорошо
50-69 3 удовлетворительно
0-49 2 неудовлетворительно
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2. Характеристика процессов товародвижения 

3. Организация и технология оптовой торговли

1. Оптовые торговые структуры

2. Товарные склады в сфере товарного обращения. Техническое 
обеспечение работы товарных складов

3. Организация и проектирование товарных складов

4. Управление розничной торговлей (территориальный аспект)

1. Территориальное регулирование развития торговли. Размещение 
организаций розничной торговли

5. Организация операционных процессов розничных торговых 
предприятий

1. Содержание торгово-технологических процессов

2. Принципы размещения товаров в торговом зале

6. Проектирование предприятий розничной торговли

1. Основы проектирования предприятий розничной торговли

2. Устройство и технологическая планировка торговых залов розничных 
предприятий

3. Торгово-технологическое оборудование    предприятий розничной 
торговли

7. Организация торгового обслуживания покупателей

1. Формы торгового обслуживания покупателей и инновационные 
технологии продажи товаров

2. Технология продажи отдельных видов товаров по особым правилам

3. Оценка торгового обслуживания покупателей

Итоговая аттестация

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• Курс «Организация, технология и проектирование предприятий 

торговли» формирует широкий круг важнейших профессиональных 
компетенций в технологической, организационной и проектной 
областях профессиональной деятельности бакалавров по 
направлениям подготовки «Торговое дело» и «Товароведение». 
Успешное освоение данного курса является основой экономико-
управленческой и маркетинговой подготовки будущих отраслевых 
специалистов.



Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 
проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 
материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 
потери;

• способность организовывать и планировать материально-
техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров;

• готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ:
38.00.00 Экономика и управление

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1 Практическое задание 100 0,25
2 Промежуточный тест 100 0,4
3 Экзаменационный тест 100 0,35
4 Итоговая оценка 100 1

06.07.2021 г.
02TRADORG-0121-10

72
88

99
95


