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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Организация, технология и 

проектирование предприятий» планируется получение студентом определенных 

знаний, умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

 основы построения процесса товародвижения; 

 типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения; 

 устройство и технологические планировки товарных складов; 

 организацию и технологию складских операций; 

 тарные и транспортные операции в торговле; 

 классификацию и принципы размещения розничных торговых предприятий, их 

устройство и 

 технологические планировки; 

 организацию торгово-технологического процесса в магазине и основные правила 

розничной торговли; 

 основы проектирования и организации капитального строительства торговых 

предприятий. 

Уметь:  

 пользоваться действующей нормативной документацией в области организации, 

технологии и проектирования торговых предприятий; 

 организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

 организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии. 

Владеть:  

- аналитическими методами для оценки эффективности деятельности по 

организации и проектированию на предприятиях; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 

деятельности; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 Результаты освоения образовательной программыопределяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-4); 
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готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления (ОПК-5). 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1); 

способностью 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 (ПК-2); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4); 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания (ПК-8); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9); 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация, технология и проектирование предприятий»  относится 

к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

Торговое дело и преподается на 2 курсе. Промежуточный контроль знаний студентов 

по дисциплине «Организация, технология и проектирование предприятий» проводится 

в период семестровых аттестаций в форме: 

- зачета - в 3 семестре; 

- экзамена - в  4 семестре. 

 Материал курса  «Организация, технология и проектирование предприятий»  

следует увязывать с дисциплинами «Коммерческая деятельность», "Маркетинг", 

«Менеджмент", "Транспортное обеспечение коммерческой деятельности", 

"Логистика","Экономика предприятия" и др. 
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   Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента  при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  

Знание:    

 основ построения процесса товародвижения; 

 типов и видов оптовых предприятий и их роли в процессе товародвижения; 

 устройства и технологических планировок товарных складов; 

 организации и технологии складских операций; 

 тарных и транспортных операций в торговле; 

 классификации и принципов размещения розничных торговых предприятий, их 

устройства и  технологических планировок; 

 организации торгово-технологического процесса в магазине и основных правил 

розничной торговли; 

 основ проектирования и организации капитального строительства торговых 

предприятий. 

Умение:  

 пользоваться действующей нормативной документацией в области организации, 

технологии и проектирования торговых предприятий; 

 организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии 

Владение:  

 методами экономической теории; 

 методами математического анализа и моделирования, математического аппарата 

при решении  проблем в области организации, технологии и проектирования 

предприятия;    

 средствами реализации информационных процессов и применения их при 

изучении проектирования предприятий;   

 экономическими методами регулирования природопользования; 

 навыками работы с нормативными и техническими документами в области 

проектирования предприятий; 

 опытом работы с действующими федеральными законами и нормативными 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности,  заключения договоров и контролем  их исполнения. 

Для изучения дисциплины, обучающийся должен обладать следующими 

предварительными компетенциями: 

ОК-2. Умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать 

логику рассуждений и высказываний. 

ОК-3. готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, 
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толерантным и честным; способностью проявлять организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину. 

ОК-6. стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

способностью намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 

устранения недостатков. 

ОК-8. осознанием сущности и значением информации в развитии современного 

общества; владением основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК-11. готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели 

ПК-1. способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественно-научных наук в профессиональной деятельности, а 

также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетных единиц, 288  часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 116 часов, в 

том числе: 

лекционного типа - 32 часа; 

семинарского типа -60 часов; 

лабораторный практикум – 24часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 145 часов. 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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    В т.ч. практические занятия Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Кол

-во 

часо

в в 

инт

ера

кти

вно

й 

фор 

ме 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

№  

п/п 

Тема занятия Всего 

академ

ически

х 

часов 

 В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

Семи

нары  

Практи

ческие 

занятия 

Практи

кумы  

Лаборат

орные 

работы 

Коллок

виумы  

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1 Введение 4 2 2 - - 0 0  

 

- 

8 - Тренинг 

Ситуационная 

задача 

Деловая игра 
2 Основы построения 

процесса 

товародвижения 

8 2 2 - - 0 0 - 8 - Ситуационная 

задача 

Кейс 

Тренинг 

Тест  
3 Оптовые торговые 

предприятия, их 

функции, типы, виды 

8 2 4 - - 0 0 - 8 - Тест  

Ситуационная 

задача 

Задача 

расчетного 

характера 
4 Товарные склады, их 

устройство и планировка 
12 2 4 - - 2 3 - 8 2 Ситуационная 

задача 

Тест 

Тренинг 
5 Технологическое 

оборудование складов 
12 2 4 - - 2 3 - 8 2 Ситуационная 

задача 

Тест  



9 

 

Тренинг 
6 Организация и 

технология складских 

операций 

12 2 4 - - 0 3 - 8 2 Тренинг 

Ситуационная 

задача 

Тест  
7 Управление торгово-

технологическим 

процессам и 

организация труда на 

складах 

10 2 4 - - 2 3 - 12 - Тест  

Задача 

расчетного 

характера 

Ситуационная 

задача 
8 Тара и тарные операции 

в торговле 
14 2 4 - - 2 0 - 12 2 Тест  

Задачи 

расчетного 

характера 

Ситуационная 

задача 
9 Организация перевозки 

товаров 
13 2 4 - - 2 0 - 10 2 Задача 

расчетного 

характера 

Тренинг 

Презентация по 

теме 
10 Организация и 

технология 

товароснабжения 

розничных торговых 

предприятий 

10 2 

 

4 - - 2 3 - 10 - Задача 

расчетного 

характера 

Тест  

Тренинг  
11 Розничная торговая сеть 6 2 4 - - 2 3 - 8 - Тест  

Кейс-ситуация  

Ситуационная 

задача 
12 Устройство и основы 

технологических 

планировок магазина  

12 2 4 - - 2 0 - 10 2 Тест  

Тренинг 

Ситуационная 
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задача 
13 Торгово-

технологическое 

оборудование магазинов 

12 2 4 - - 2 3 - 10 - Тренинг 

Ситуационная 

задача 

Деловая игра 
14 Организация торгово-

технологического 

процесса в магазине и 

обслуживания 

покупателей 

14 2 4 - - 2 3 - 8 2 Ситуационная 

задача 

Кейс 

Тренинг 

Тест  
15 Защита прав 

потребителей и 

государственный 

контроль торговли 

11 2 4 - - 2 0 - 6 2 Тест  

Ситуационная 

задача 

Задача 

расчетного 

характера 
16 Проектирование и 

строительство 

предприятий торговли 

11 2 4 - - 2 3 - 6 - Ситуационная 

задача 

Тест 

Тренинг 
 Итого  288 32 60 0 0 24 27 0 140 16 Зачет в 3 

семестре,  

Экзамен в 4 

семестре 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ п/п автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1 Шахшаева 

Л.М. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Организация, технология 

и проектирование предприятий»  (для 

студентов 2 курса очного отделения, 

направление подготовки 38.03.06  

торговое дело,профиль «Коммерция») 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета 

народного 

хозяйства,2016 

50 

2 Шахшаева 

Л.М. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Организация, технология 

и проектирование предприятий»  (для 

студентов 2 курса заочного отделения, 

направление подготовки 38.03.06  

торговое дело,профиль «Коммерция») 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета 

народного 

хозяйства,2016 

50 

3 Шахшаева 

Л.М. 

Фонды оценочных средств студентов 

по дисциплине «Организация, 

технология и проектирование 

предприятий»  (для студентов 2 курса 

направления подготовки 38.03.06  

торговое дело,профиль «Коммерция») 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета 

народного 

хозяйства,2017 

50 

4 

 

Шахшаева 

Л.М. 

Учебное пособие по дисциплине 

«Организация, технология и 

проектирование предприятий»  (для 

студентов 2 курса, направление 

подготовки 38.03.06  торговое 

дело,профиль «Коммерция») 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета 

народного 

хозяйства,2016 

50 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для обучающихся по дисциплине приведен в 

Приложении 1. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1 Дашков 

Л.П., Памбухчиянц 

В.К., Памбухчиянц 

О.В.www.knigafund

.ru 

 

Организация, технология и 

проектирование предприятий 

(в торговле): Учебник для 

бакалавров 

 

Дашков и К  

2016 г., 456 страниц 

 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г 

2 Никулина 

Н.Н., Эриашвили 

Н.Д., Суходоева 

Л.Ф. 

Организация коммерческой 

деятельности предприятий. 

По отраслям и сферам 

применения: учебное 

пособие 

Юнити-Дана, 2015 

г., 318 страниц 

10 экз 

3 Памбухчиянц О.В. 

www.knigafund.ru 

Организация торговли: 

Учебник 

 

Дашков и К 2016 

г.  294 страницы 

 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г 

4  Панкратов 

Ф.Г., Солдатова 

Н.Ф. 

Коммерческая деятельность: 

Учебник 

Дашков и К, 2015 г, 

445 страниц. 

7 экз 

Дополнительная учебная литература 

1 Иванова Н.Ю., 

Карминский А.М., 

Фалько С.Г., 

Жевага А.А. 

www.biblioclub.ru 

Контроллинг: учебник Финансы и 

статистика, Москва, 

2015 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

2 Памбухчиянц О.В. 

www.knigafund.ru 

Технология розничной 

торговли: Учебник 

 

Дашков и К 2015 

г.  287 страниц 

 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г 

3 Памбухчиянц О.В. 

www.biblioclub.ru 

Организация торговли: 

Учебник 

Дашков и К, Москва, 

2016 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

4 Памбухчиянц О.В. 

www.biblioclub.ru 

Технология розничной 

торговли: Учебник 

Дашков и К, Москва, 

2015 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

http://www.knigafund.ru/authors/7220
http://www.knigafund.ru/authors/7220
http://www.knigafund.ru/authors/24644
http://www.knigafund.ru/authors/24644
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

5 Шахшаева Л.М. Организация, технология и 

проектирование 

предприятий: учебно-

методическое пособие 

(конспект лекций для 

студентов 2 курса очного 

отделения, направление 

подготовки 38.03.06  

торговое дело,профиль 

коммерция) 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета 

народного 

хозяйства,2016 

50 экз. 

Материалы аналитических интернет-сайтов 

1 http://www.znaytovar.ru  

2 http://www.tks.ru/ 

3 http://www.rospotrebnadzor.ru/  

4 http://www.movp.ru/economic/fond/norm_dokument/pg1/620/  

5 http://tovaroved.clan.su/publ/2 

6 www.marketolog.ru 

7 www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

8 www.marketch.ru 

9 www.infowave.ru 

Официальные издания: 

1 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

2 Федеральный закон о предпринимательской деятельности. Принят Государственной Думой 6 

июля 2007 года. Одобрен Советом Федерации  11 июля 2007 года.  

3 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 

1232.  

4 Федеральный закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» 

5 Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» (в редакции от 9 января 1996 г.) 

6 Федеральный закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» 

Материалы периодических изданий 

1 Журнал «Магазин (персонал, оборудование, технологии)» 

2 Журнал «Внешняя торговля» 

3 Журнал «Современные проблемы сервиса и туризма»  

4 Журнал «Современная торговля» 

5 Журнал «Логистика, склад, перевозки (альманах)» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 

http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

http://www.znaytovar.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.movp.ru/economic/fond/norm_dokument/pg1/620/
http://tovaroved.clan.su/publ/2
http://marketologi.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера); 

http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса; 

http:// www. factoring. ru. 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а так же 

выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ (проектов)) 

 Методика изучения дисциплины в общем виде исходит из следующих задач: 

 Изучение основ построения процесса товародвижения; 

 Ознакомление с организацией и технологией операций на предприятиях оптовой 

торговли; 

 Изучение видов тары и тарных операций в торговле; 

 Ознакомление с организацией перевозки товаров; 

 Изучение организации и технологии товароснабжения розничных торговых 

предприятий; 

 Изучение организации и технологии операций на предприятиях розничной 

торговли; 

 Ознакомление с проектированием и строительством предприятий торговли. 

 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоретического 

обучения с проведением практических занятий. Поэтому в содержательной части 

рабочей программы представлены теоретические вопросы, а также дан перечень 

практических заданий, позволяющих студентам приобрести умения оценки качества,  

изучения и анализа ассортимента товаров, диагностики дефектов. На практических 

занятиях студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, 

работают с раздаточным материалом. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение контрольных работ, 

тестового контроля и коллоквиума по темам. 

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания полученные во 

время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; расширить и 

углубить  представления студентов по наиболее актуальным проблемам товароведения 

в оптовой и розничной торговле, торгово-посреднических структурах и субъектах 

инфраструктуры товарных рынков; сформировать и развить практические навыки и 

умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности; осуществить 

контроль за качеством усвоения студентами учебной программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, которые 

могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо подобрать 

рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением задания практического 

занятия. Для решения некоторых коммерческих задач следует подобрать 
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дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в 

соответствующих библиографических справочниках, систематическом каталоге, 

периодической печати и Интернет ресурсах.  

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, 

написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 страниц 

машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5-10 

минут. При чтении доклада следует применять технические средства, наглядные 

пособия, приводить примеры. Доклад можно представить в виде презентации 

PowerPoint.  

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям   

и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента (зачете и экзамене). 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система и 

т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная 

почта, профессиональные,тематические чаты  и форумы, системы аудио и видео 

конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-

методические материалы).  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Для обеспечения учебного процесса университет заключил договор с 

компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer Network Academic Alliance" с 

целью закупки лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного 

процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено 

для скачивания и использования в учебном процессе более 100 наименований 

программных продуктов, среди которых, в частности: 

Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

Windows Server 2008; 

Visual Studio 2008 Team Suite; 

Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

SQL Server 2005; 

Office Project Professional 2007. 

ЛицензионноеПО 

1Cпредприятие 8.1, 1Cпредприятие 8.2,  
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ABBYY Lingvo x3, MV FoxPro 9.0, Visual Studio 2013,Kaspersky Endpoint Security 

10 for windows,КонсультантПлюсMV Studio 2010 Express, Microsoft Access 2013Project 

Expert, Audit Expert. 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

Adobe Reader xi, DBurnerXP, GIMP 2,  

Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert Systems, Far Manager 3 x64, Free Pascal,  

FreeCommander,Google Chrome, Yandex,  

Java, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft Silverlight, 

Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh,  

NetBeans, Notepad++,OpenOffice 4.4.1,  

PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime,  

Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA,  

WinDjView, Алгоритм, Бизнес пак 

В рамках изучения пакета прикладных программ «1С: Предприятие» особое 

внимание уделяется блоку «Торговля и склад», позволяющему оптимизировать 

процесс учета товарно-материальных ценностей. Особое место занимает освоение 

методов и приемов осуществления коммерческой и предпринимательской 

деятельности с использованием глобальной сети Интернет и связанных с ней 

телекоммуникационных сетей. Значительное внимание уделяется правовому 

нормированию и регулированию коммерческих сделок в сети Интернет. Студенты 

получают практические навыки использования электронных платежных систем 

(WebmoneyTransfer, Яndex. Деньги),  с помощью сети Интернет изучают правовое 

нормирование и регулирование коммерческих сделок. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин, практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями.  

Для реализации этих требований библиотекой университета существенно 

увеличен перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов в 

соответствии с тематикой образовательных программ. Сегодня обучающиеся ДГИНХ 

используют в учебном процессе следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд»  

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-методическую и 

научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, финансам, управлению 

персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. Очень удобный 

поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе elibrary.ru доступны электронные версии более 1900 

российских научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе 

более 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека «e-library» 
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это полно-текстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ 

осуществляется по IP адресам университета.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и еженедельных 

изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по 

всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно 

актуален для дипломников, аспирантов и докторантов университета. Доступ 

организован с компьютеров читального зала библиотеки. Есть сервисная возможность 

копирования и цитирования источников.  

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

1.Кабинет для проведения лекционных занятий по дисциплине «Организация, 

технология и проектирование предприятий», адрес (месторасположение) учебного 

кабинета для проведения лекционных занятий:367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д.Атаева, д. 5, учебный корпус №2, этаж 2, помещение № 2.1. 

свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА, №426067, дата выдачи: 07.07.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно; свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-259, бессрочно). 

2.Кабинет для проведения занятий семинарского типа по дисциплине  «Организация, 

технология и проектирование предприятий», адрес (месторасположение) учебного 

кабинета для проведения  занятий семинарского типа: 367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д.Атаева, д. 5, учебный корпус №2, этаж 2, 

помещение № 2.1.свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426067, дата выдачи: 

07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно; 

свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 07.07.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, бессрочно). 

 
 

http://biblioclub.ru/
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12. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного  подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При реализации 

программы дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий» 

используются различные образовательные технологии. Во время аудиторных занятий 

лекции (32 часа) проводятся с использованием ПК и проектора, практические занятия 

(50 часов) – в виде группового обсуждения под руководством преподавателя проблем 

предметной области, также используются материалы печатные и в электронной форме; 

аудио, видеокассеты; аудио видео- лекции в электронной форме, электронные 

конференции, мастер-класс специалиста отрасли. На практических занятиях (50 часов)  

студентами приобретаются умения  решения ситуационных задач  в профессиональной 

области,  применения деловых и ролевых игр. В преподавании курса «Организация, 

Кабинет организации, технологии и проектирования предприятий: 

1. Весы торговые электронные ВСП-30/5-3Тп – 1 шт.  

2. Стеллаж торговый пристенный -2 шт 

3. Стеллаж торговый островной  

4. Пристенный стеллаж для фруктов и овощей– 1 шт. 

5. Пристенный стеллаж для хлеба и хлебобулочных изделий– 1 шт. 

6. Муляжи продаваемой продукции – по 1 шт. 

7. Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE». 

8. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста Fine Read; 

- программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной 

модем).  

9. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

10. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

11.15двухместных парт с ученическими стульями. 

12. Классная доска. 

13. Стол учителя. 
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технология и проектирование предприятий» можно выделить также следующие 

образовательные технологии: 

 Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в режиме 

«погружения» в профессиональную среду. Студенты получают возможность 

упорядочить знания, развить практические навыки групповой работы, обменяться 

опытом и установить деловые связи. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), 

осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. 

Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения  экономике, 

бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения. 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, 

иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит студентов с 

материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает их  на 

образовательных веб-сайтах. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной 

сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет 

лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе эффективного диалога. 

Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют 

в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При данном методе 

обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построение и 

изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и конструируемых 

объектов для их определения либо улучшения их характеристик, рационализации 

способов их построения, управления ими и прогнозирования  

Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию работы 

студентов с полными, логически завершенными модулями. Формой контроля модуля 

является тест. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 

(вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

           Удельный вес занятий, проводимых  в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
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дисциплины, и в целом учебном процессе составляет не менее 20% практических 

занятий.  

Некоторые примеры образовательных технологий, применяемых на занятиях: 

1.Деловые игры 

“Моделирование экономики и менеджмента” 

В случае сквозной деловой игры динамика интереса обусловливается динамикой 

смены традиционных и игровых форм проведения занятий. Примером такой сквозной 

деловой игры является компьютерная игра МЭМ (моделирование экономики и 

менеджмент). МЭМ предоставляет студентам уникальную возможность управлять 

собственной компанией в условиях конкурентного окружения, т.е, смоделирован мир 

реального бизнеса. МЭМ позволяет учащимся применять знания в ситуации реальной 

деловой конкуренции. МЭМ иллюстрирует также возможность развития успешной 

стратегии через взаимосвязь принимаемых решений. Ученик должен досконально 

понимать и тщательно планировать каждый элемент стратегии своей компании: цену, 

величину производства, затраты на маркетинг, научные исследования, 

совершенствование продукции и капиталовложения. Важнейшим моментом является 

то, что решение по каждому параметру принимается в русле общей стратегии. Деловая 

игра МЭМ предполагает практическое использование знаний по различным темам, 

например, “Начало бизнеса”, “Финансирование предпринимательства” и др. 

Деловая игра МЭМ позволяет формировать следующие социально-

коммуникативные способности: 

 способность сотрудничества и взаимодействия; 

 умение организовать работу малой группы и работать в ней; 

 способность эффективно разрешать (возможные) конфликты; 

 умение пользоваться различными средствами коммуникации; 

 умение выступать публично. 

МЭМ предполагает выполнение и игровых ролей “директор фирмы, компании”, 

“секретарь”, “зав. отделом маркетинга”, “начальник производства” и т.д. Следующими 

в списке офисных работников идет самая многочисленная прослойка — менеджеры. 

Сначала необходимо определить, кто они такие. Не секрет, что эта должность в 

современном деловом пространстве имеет очень расплывчатые формы. Об этом 

свидетельствует и современный сленг — люди часто называют их “манагерами”, а 

известный анекдот гласит, что уборщица — это менеджер по дезинфекции, гигиене и 

очистке. Мы же примем более узкое определение, учитывая, что все-таки наиболее 

многочисленная часть этих сотрудников — менеджеры по работе с мелкими и 

крупными клиентами. Для эффективной работы менеджеру необходимо иметь под 

рукой полную контактную и рабочую информацию по клиентам и фирмам, с 

которыми налажено сотрудничество. 

Ход игры: 

Объявить студентам, что с сегодняшнего дня уроки пойдут в форме деловой игры. 

Задание формулируется следующим образом: 

 Открывается фирма N. 

 Имеются вакантные места на должность менеджеров фирмы. 
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 Объявляется конкурс. Для этого в специальном помещении офиса фирмы 

(аудитории), где есть всё (компьютеры, мультимедийные устройства, выход в 

Интернет), чтобы показать все свои деловые качества, проводятся 

квалификационные испытания, имитирующие деятельность менеджера, которые 

длятся несколько дней. 

 Директором фирмы (преподавателем) разработан план, с которым должен 

справиться каждый сотрудник или весь коллектив в целом. 

Примерный план на неделю: 

1 день. 

1. Спланировать своё рабочее время на семь дней. Для этого организовать каждому 

личную информационную систему (органайзер). Занести необходимые сведения 

в календарь, сделать заметки и сформулировать задачи (MS Outlook). 

2. Создать визитную карточку (MS Publisher, MS Word), как специалиста фирмы, с 

указанием возможной должности, e-mail; распечатать карточки и обменяться с 

будущими коллегами в конце рабочего дня. Сохранять все создаваемые 

документы в личной папке сотрудника на его ПК. 

3. С помощью цифрового фотоаппарата сфотографировать рабочие моменты, 

коллег фирмы и использовать фотографии при создании рекламы, сайта и т.д. 

4. Внести в конце рабочего дня коррективы в планирование. 

2 день. 

1. Ознакомиться с планом на день, используя календарь и заметки (MS Outlook). 

2. Создатьрезюме (MS Publisher, MS Word). Сохранить в папке и распечатать. 

3. Внести в конце рабочего дня коррективы в планирование. 

3 день. 

1. Сделать памятку (MS Publisher, MS Word) для начинающего менеджера,  

распечатать памятку и поместить на стенд в офисе фирмы (аудитории). 

2. Используя услуги Интернет, послать SMS-сообщение директору фирмы 

(учителю) о выполненном задании. 

4 день. 

1. Ознакомиться с планом на день, используя календарь и заметки (MS Outlook). 

2. В контакты (MS Outlook) занести сведения о новых коллегах, используя визитки 

коллег, резюме. 

3. По почте (MS Outlook, Outlook Express) послать резюме директору фирмы. 

4. Оформить и распечатать альманах – календарь на новый год. 

5 день. 
1. Ознакомиться с планом на день, используя календарь и заметки (MS Outlook). 

2. Используя материалы портала Сотовик, рассмотреть рынок сотовых телефонов, 

оформить и распечатать рекомендацию для сотрудников фирмы о сотовом 

телефоне (MS Publisher, MS Word). Вывесить на стенд фирмы. 

6 день. 

1. Ознакомиться с планом на день, используя календарь и заметки (MS Outlook). 

2. Создать рекламу фирмы (MS Publisher, MS Word, MS Power Point) в форме 

буклетов, проспектов, слайд-фильмов. Провести презентацию созданных работ. 

7 день. 
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1. Ознакомиться с планом на день, используя календарь и заметки (MS Outlook). 

2. В качестве подарка к приближающемуся празднику “заказать” каждому 

сотруднику фирмы косметическую продукцию (например, Oriflame), 

ознакомившись с сайтом этой фирмы. 

3. Создать сайт фирмы N (используя фотографии и материалы всех сделанных 

ранее работ) и представить на конкурс-презентацию сайтов, который нагляднее 

провести, используя мультимедийный проектор. 

Подведение итогов. 

После завершения игры проводится ее детальный разбор. Определяются и 

оцениваются решения, принятые в ходе игры. На разборе дается итоговая оценка 

результатам проведенной игры, оценивается степень выполнения поставленной целей 

и задач. Сопоставляются результаты параллельно работающих команд. Выделяются и 

анализируются имевшиеся в игре ошибки, недостатки и упущения в действиях 

играющих. 

Выше рассмотренный пример показывает, что деловые игры обеспечивают 

развитие творчества, заинтересованность, активность студентов и еще они развивают 

речь. Обычно на занятиях студент потребляет информацию молча. Деловые игры 

моделируют профессиональную деятельность, которая невозможна без общения с 

коллегами. Такое положение дел "вынуждает" студентов общаться друг с другом. Во 

время защиты принятого решения им приходится выражать свои мысли, правильно 

строя фразы, что способствует развитию речи. Кроме того, деловые игры позволяют 

ориентировать учащегося на какую-либо профессиональную деятельность и, тем 

самым, подготовить ученика к взрослой жизни. 

 

2.Тренинги 

Задание 1. Заполните таблицу 

Организация Учредитель

ные 

документы 

Участн

ики 

Уставн

ый 

капита

л 

Риск 

убытков, 

ответственн

ость по 

обязательст

вам 

Распределе

ние 

прибыли 

Управле

ние (в 

том 

числе 

высший 

орган) 

Полное 

товарищество 

      

Товарищество 

на вере 

      

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

      

Общество с 

дополнительн

ой 

ответственнос
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тью 

Акционерное 

общество 

      

Дочернее 

хозяйственное 

общество 

      

Зависимое 

хозяйственное 

общество 

      

Производстве

нный 

кооператив 

      

Государственн

ое 

(муниципальн

ое) унитарное 

предприятие 

      

Задание 3. Выполните индивидуальное контрольное задание на предложенную 

тему 

1. Производство и производственные системы  

2. Принципы, нормы и методы проектирования коммерческих 

предприятий.  

3. Организация труда и управления на предприятиях. 

4. Планирование как составляющая производственного менеджмента 

5. Организация и управление производственным процессом 

6. Типы производства 

7. Организация, планирование и управление технологической 

подготовкой производства 

8. Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых 

ресурсах для выполнения производственной программы 

9. О значение научной организации труда  

10. организация, производительность и оплата труда 

11. Организация и обслуживание рабочих мест 

12. Производительность и оплата труда 

13. стандартизация и сертификация 

14. Международные организации по стандартизации и качеству 

продукции 

15. Системы управления качество  

16. Государственные стандарты Российской Федерации Логистика 

производственных процессов 

17. Система складирования и складская переработка продукции 

18. Организация транспортно-складского материалопотока  

19. Технико-экономические показания зданий магазинов. 

20.  Технологическая планировка магазина.  
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21. Дизайн розничного предприятия.  

22. Разработка проектно-сметной документации, ее согласование и 

утверждение. 

23. Стратегии обеспечения материальными ресурсами различных 

предприятий  

24. Торговые услуги.  

25. Значение отдельных составляющих торгово-технологического 

процесса в организации и проектировании предприятий оптовой, розничной 

торговли  

26. Товарный ассортимент и факторы, влияющие на его формирование.  

27. Потребительские комплексы.  

28. Виды спроса  

29. Формирование товарного ассортимента в странах  с развитой 

рыночной экономикой. 

30. Факторы, влияющие на размещение предприятий розничной сети: 

градосторительные, транспортные, социальные, экономические. 

 

Задание 4. Проанализируйте конкретную ситуацию и ответьте на вопросы 

Страховая компания 

Высшее руководство относительно небольшой страховой компании 

рассматривало вопрос об установке электронной системы обработки данных. 

Предложение по установке соответствующего оборудования и программного 

обеспечения было внесено административным директором компании Иваном 

Зацепиным. Ему ранее было поручено изучить данный вопрос в деталях. Это задание 

он получил после того, как в компании работал консультант и рекомендовал 

основательно пересмотреть то, как спроектированы участки работы в компании и как 

построена ее организационная структура. Консультанта по управлению, как 

выяснилось, нанимали для выяснения причин высокой текучести кадров и их частого 

отсутствия па рабочем месте. После изучения ситуации и разговора с группой 

работников консультант порекомендовал изменить организационную структуру, 

перейти от функциональной оргструктуры к предпринимательской. Последняя 

выводила бы низовых работников прямо на клиентов. Такое структурное изменение 

должно было сопровождаться перепроектированием работ с целью сокращения расхо-

дов на персонал. Высокие расходы на персонал были связаны с тем, что работники 

выполняли высокоспециализированные задания. 

Существующая структура компании включала четыре отдела: страховой 

политики; страховых полисов; страховых выплат; оформления кредитов. Работники 

этих подразделений жаловались на то, что их работа была утомительной, 

малозначимой и монотонной. Единственное, что их привлекало, — это специфическая, 

нравившаяся им атмосфера работы в небольшой организации. Они не сомневались в 

том, что руководство на деле интересуется их материальным положением, но это как-

то не сочеталось и даже противоречило тому, как была построена их работа. Так, один 

работник сказал: «Компания небольшая, и я знаю почти каждого. Однако работа, 

которой я занимаюсь, такая рутинная, что я задаюсь вопросом, зачем меня вообще 
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наняли на эту работу». Это и другие подобные высказывания привели консультанта к 

мысли, что работа в компании должна быть перепроектирована так, чтобы она 

мотивировалалюдей. Однако он понимал, что возможности в перепроектировании 

были ограничены существующей организационной структурой. Поэтому он и сделал 

компании вышеуказанное предложение по изменению организационной структуры в 

сторону более широких и тесных связей работников с клиентом. В этом случае 

каждый работник должен будет осуществлять все операции, связанные с 

удовлетворением потребностей отдельного клиента. Когда консультант представил 

свои предложения руководству компании, то оно очень заинтересовалось ими. В 

действительности их привлекла серьезная обоснованность рекомендаций. Однако при 

этом было замечено, что для небольшой по размеру компании очень важным является 

поддержание качества своих операций с клиентами. Со своей стороны, существующая 

функциональная структура с высокой степенью специализации в работе давала воз-

можность обеспечивать эффективность операций. Лицом, отвечавшим в компании за 

внутренние операции, было замечено: «Если мы уйдем от специализации, то 

эффективность операций может снизиться. Только одно может оправдать 

перепроектирование работ, предлагаемое консультантом, поддержание качества 

операций на существующем уровне. В противном случае просто не понадобится 

делать никакую работу, так как нам придется уйти из бизнеса». 

Ответственный за внутренние операции попытался объяснить руководству 

компании, что, несмотря на высокую текучесть кадров и частое отсутствие 

сотрудников на работе, он был способен поддерживать высокий уровень 

производительности. Узкая сфера работы и ее глубина до минимума сократили время 

на обучение персонала. В этих условиях можно было нанимать временных работников 

на периоды, когда было очень много работы или отсутствовали те или иные штатные 

работники. «Более того, — отметил он, — изменяя работу для наших рядовых 

сотрудников, мы должны изменить работу и для наших менеджеров. Сейчас 

менеджеры являются экспертами в своих функциональных областях, но мы никогда не 

пытались обучить их управлению сразу  несколькими операциями». 

Большинство руководителей компании считали, что предложения консультанта 

должны быть изучены более детально. Отсюда и возникла идея создать группу под 

руководством Ивана Зацепина с целью оценки результативности внедрения новых 

информационных технологий как средства позволяющего обеспечить эффективность 

операций в сочетании с перепроектированием работ в компании. Такая работа была 

проведена, и ее результаты были представлены на рассмотрение руководящему 

составу страховой компании. 

«В самом худшем случае, — сказал Иван, — электронная обработка данных 

даст нам возможность удержать качество операций на существующем  уровне. Однако 

с перепроектированием работ мы не сможем резко увеличить наши доходы. Если мои 

выводы окажутся верны, то, как минимум, мы окупим  расходы на приобретаемое 

оборудование, но не снизим себестоимость операций. Отсюда возникает вопрос о том, 

какой ценой мы хотим оплатить наше желание повысить удовлетворенность персонала 

работой». 

Вопросы 
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1.Какие характеристики работы должны быть изменены, если рекомендации 

консультанта будут приняты руководством компании? Объясните. 

2.Какие альтернативные подходы к перепроектированию работ могли бы быть 

рассмотрены в данной ситуации? Обоснуйте свою позицию. 

3.Каково было бы ваше решение в этой ситуации? Чем, по вашему мнению, должно 

платить руководство данной страховой компании за повышение удовлетворенности  

сотрудников  своей  работой?  Объясните  свою точку зрения. 

 

4. Ситуационные задачи 

Задание 1. Выполните индивидуальное задание 

Необходимо выбрать для себя объект, на котором нужно провести проектирование 

работ. 

Объекты:  

1. Небольшая торговая компания по продаже потребительских товаров, имеющая 

подвальное помещение (40 м
2
) и вдали от него три  торговые точки (киоски) в 

разных районах крупного города. 

2. Туристическое агентство (отдых внутри страны и за рубежом), расположенное в 

бывшей однокомнатной квартире (20 м
2
). 

3. Бензоколонка с автомастерской в новой части города (площадь 60 м
2
) в стороне 

от автомагистрали (100 м). 

4. Посредническая внешнеторговая фирма, имеющая автономное помещение  (200 

м
2
) в удобном районе города. 

5. ЗАО по разработке компьютерных программ в области высоких технологий с 

очень узкой специализацией. 

Задание: 

1. Определить организационную структуру предприятия и численность персонала. 

2. Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. Функции 

конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 

3. На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им работы и 

определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает анализ работы: 

содержание, требования, контекст. При необходимости рассматриваются 

параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

Задание 3.Проведите анализ организационной структуры Вашей организации по 

рассмотренным элементам проектирования. Требуются ли структурные изменения в 

Вашей организации? Актуальны ли для Вашей организации вышеприведенные 

типичные проблемы структурирования? 

Задание 4. Проанализируйте организационную культуру Вашей организации. Какие 

элементы объективного и субъективного уровня можно выделить? Как Ваше 

руководство поддерживает и формирует организационную культуру Вашей 

организации 

Задание 5. Проанализируйте как влияет структура Вашей организации на 

эффективность коммуникационных процессов? Как влияет на эффективность 

коммуникаций степень централизации управления в организации? Какова 

информационная система в Вашей организации? 
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Задание 6. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы 

Реорганизация. 

В результате реорганизации большое производственное подразделение разделено на 

два. Продукция первого подразделения поступает на второе для дальнейшей 

обработки, при этом переходе осуществляется контроль изделий.  

После реорганизации стали возникать конфликты: второе подразделение объясняет 

свой брак некачественной работой первого, чьи недоработки не всегда вскрываются 

при промежуточном контроле. Начальник же ОТК, осуществляющего этот контроль, 

утверждает, что в изделиях могут быть скрытые дефекты, обнаружить которые 

технически невозможно. При этом он считает, что нет оснований сомневаться в 

требовательности его подчиненных в отношении качества изделий.  

Поскольку в конфликты вовлечены три стороны, два производственных подразделения 

и ОТК, то улаживать их особенно трудно.  

Вопросы:  

1. Насколько важны в этой ситуации организационные коммуникации?  

2. Какие потоки информации здесь блокированы?  

3. Как избежать ситуации когда вроде бы никто не виноват, но работа не выполняется 

так как надо? 

Задание 7.Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы 

Производственная компания 

Геннадий Кукарев, генеральный директор металлургической компании, докладывал 

Совету директоров организационное построение компании. Схема спроектированной 

им организационной структуры изображена на рис. Один из членов Совета директоров 

высказал сомнение, целесообразно ли иметь руководителю организации такое большое 

количество подчиненных, на что Виталий ответил :"Я не верю в теорию, согласно 

которой руководители должны иметь ограниченное число подчиненных. Это 

разбазаривает ресурсы и создает бюрократию. Все мои подчиненные – хорошие люди 

и знают, что они должны делать. В любую минуту они могут обратиться ко мне за 

помощью в решении любых проблем. Кроме того, я предпочитаю знать из первых рук, 

как каждый из них работает, указать на ошибки и недостатки немедленно. Почему 

заведующий секцией в универсальном магазине может иметь в подчинении 25-30 

человек, то и я справлюсь. Я полагаю, что вы поставили меня на эту должность для 

того, чтобы я работал на компанию весь рабочий день" 

Вопросы: 

1.Какой масштаб управляемости Геннадия Кукарева по этой схеме? Узкий или 

широкий масштаб управляемости предлагаемой структуры? 

2.Как бы Вы ответили на заявление Геннадия Кукарева? Какие аргументы привели со 

своей стороны? 

3.Насколько централизованное управление предлагает Геннадий Кукарев? 

4.Какие альтернативные подходы к построению организации возможны в данном 

случае? Обоснуйте свою позицию. 
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Приложение 1 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» 

 
 
 

КАФЕДРА «МАРКЕТИНГ И КОММЕРЦИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 «ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – «ТОРГОВОЕ ДЕЛО», ПРОФИЛИ «КОММЕРЦИЯ», 
«МАРКЕТИНГ» 

 
 
 
 
    Фонд оценочных средств разработан  преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» 
Шахшаевой Лианой Магомедовной 
      
 
Фонд оценочных средств обсужден и рекомендован к утверждению на заседании кафедры 
«Маркетинг и коммерция»  25 мая 2017г., протокол № 9. 
 
  
 
   Согласовано и рекомендовано к утверждению: 
Председатель учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор Казаватова 
Н.Ю.______________________ 26 мая 2017г. 

 
 

Махачкала - 2017 
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация, технология и проектирование предприятий» 
включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  
профессиональных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  предусмотренных 
Федеральным образовательным стандартом высшего образования  по направлению подготовки 38.03.06 – 
Торговое дело (уровень бакалавриата), основной профессиональной образовательной программой «Торговое 
дело» и  рабочей программой дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий». 
    Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 
профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения входного и текущего оценивания, а 
также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 
результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 
обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

  Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической и 

практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

код компетенции формулировка компетенции 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
ОК-2 

 

способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 

способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 
необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической); 
способность применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством 
управления информацией 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 
правильность ее оформления 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 
осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 
количеству и качеству 

ПК-2 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 

 
ПК-3 

готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

 
ПК-5 
 

способность управлять персоналом организации (предприятия), готовностью 
к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

 
ПК-6 
 

способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-7  
 

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

ПК-8 
 

готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 
организации 
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1.1. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

закономерности 
функционирования 
современной экономики 
- З1  
 основные понятия, 
категории и инструменты 
экономической теории – 
З2; 
 основные особенности 
ведущих школ и 
направлений 
экономической науки, 
основные особенности 
российской экономики, 
ее институциональную 
структуру, направления 
экономической политики 
государства З-3 

анализировать во 
взаимосвязи 
экономические явления, 
процессы и 
университеты,  выявлять 
проблемы 
экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуаций; 
использовать источники 
экономической 
информации; 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально- 
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей; 
прогнозировать на 
основе стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей поведения 
экономических агентов, 
развитие экономических 
процессов и явлений У-1 

методологией 
экономического 
исследования; 
методами и приемами 
анализа 
экономических 
явлений и процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретических 
моделей – В-1 

ОПК: ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4: 
способность 
осуществлять 
сбор, хранение, 
обработку и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
организации и 
управления 
профессионально
й деятельностью 
(коммерческой, 

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, виды 
поисковых систем; 
способы работы с 
программными 
средствами Word, Exсel, 
PowerPоint В1 – З4 

работать с компьютером 
как средством 
управления 
информацией; 
осуществлять сбор, 
хранение, обработку и 
оценку информации; 
применять информацию 
для организации и 
управления 
профессиональной 
деятельностью -  У-2 

навыками создания 
текстовых документов 
различной сложности 
и назначения, 
использовать 
электронные таблицы 
для работы с данным 
; навыками работы с 
персональным 
компьютером и 
программными 
средствами офисного 
назначения и для 
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маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и 
(или) торгово-
технологической); 
способность 
применять 
основные методы 
и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации и 
работать с 
компьютером как 
со средством 
управления 
информацией 

работы сетями -  В-2 

ОПК-5:готовность 
работать с 
технической 
документацией, 
необходимой для 
профессионально
й деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и 
(или) торгово-
технологической) 
и проверять 
правильность ее 
оформления 

требования 
действующей 
технической 
документации, 
используемой в 
торговом бизнесе, в том 
числе в области 
стандартизации товаров 
и услуг, технических 
регламентов, санитарии, 
строительства и норм 
технологического 
проектирования, в 
области перевозки, 
приемки, хранения, 
отпуска со склада и 
продажи;  
правила оформления 
бухгалтерских, 
юридических, в том 
числе хозяйственных 
документов и их виды, 
правила составления 
маркетинговых анкет, 
рекламных брифов, 
отчетов З-5 
 

определять 
соответствие объекта 
проверки нормам 
технической 
документации-; 
оформлять техническую 
документацию, 
бухгалтерские и 
хозяйственные 
документы;  
осуществлять отбор и 
проводить анализ 
наличия необходимой 
технической 
документации У-3 
 

навыками проверки 
правильности 
заполнения, 
оформления 
технической 
документации, в том 
числе хозяйственных 
документов по  
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и (или) 
торгово-
технологической) 
деятельности 
организации –В-3 

ПК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1: способность 
управлять 
ассортиментом и 
качеством 
товаров и услуг, 

категорийный аппарат и 
методы управления 
ассортиментом и 
качеством товаров, 
диагностику дефектов; 

управлять 
ассортиментом, 
оценивать,  
контролировать  и 
управлять качеством 

навыками управления 
ассортиментом и 
качеством товаров, 
приемки и учета 
товаров по количеству 
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оценивать их 
качество, 
диагностировать 
дефекты, 
обеспечивать 
необходимый 
уровень качества 
товаров и их 
сохранение, 
эффективно 
осуществлять 
контроль качества 
товаров и услуг, 
приемку и учет 
товаров по 
количеству и 
качеству 

правила и методику 
приемки и учета товаров 
по количеству и качеству 
З-6 
 

товаров (кулинарной 
продукции, сырья, 
материалов);определять 
дефекты; обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и 
услуг; 
проводить приемку и 
учет товаров по 
количеству и качеству У-
4 
 

и качеству - В-4 

ПК-2: 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 

требования и правила 
управления торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии; 
химический состав и 
строение сырья и его 
влияние на 
потребительские 
свойства товаров; 
методы регулирования 
процессов хранения; 
проведения 
инвентаризации, 
определения и 
минимизации затрат 
материальных и 
трудовых ресурсов, 
правила учета и 
списывания потерь –З-7 

управлять торгово-
технологическими 
процессами на 
предприятии; 
регулировать процессы 
хранения; проводить 
инвентаризацию, 
определять и 
минимизировать затраты 
материальных и 
трудовых ресурсов; 
определять химический 
состав сырья  и 
связанные с ним 
потребительские 
свойства товаров; 
учитывать и списывать 
потери –У-5 

методикой 
управления торгово-
технологическим 
процессом на 
предприятии;  
навыками 
регулирования 
процессов хранения; 
способами 
проведения 
инвентаризации, 
определения и 
минимизации затрат 
материальных и 
трудовых ресурсов, а 
также учета и 
списания потерь; 
лабораторными 
методами 
определения 
химического состава 
сырья - В-5 

ПК-3:готовность к 
выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей 
товаров, их 
формированию с 
помощью 
маркетинговых 
коммуникаций, 
способностью 
изучать и 
прогнозировать 

методы изучения, 
удовлетворения и 
прогнозирования спроса 
покупателей, правила 
формирования их с 
помощью маркетинговых 
коммуникаций, методы и 
способы анализа 
маркетинговой 
информации, 
конъюнктуры товарного 
рынка – З-8 

выявлять и 
удовлетворять 
потребности 
покупателей, 
формировать 
потребности с помощью 
маркетинговых 
коммуникаций, изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 

способностью 
выявлять и 
удовлетворять 
потребности 
покупателей товаров, 
формировать их с 
помощью 
маркетинговых 
коммуникаций, 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
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спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка 

конъюнктуру товарного 
рынка –У-6 

маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка – В-6 

ПК-5:способность 
управлять 
персоналом 
организации 
(предприятия), 
готовностью к 
организационно-
управленческой 
работе с малыми 
коллективами 

содержание 
законодательной базы в 
области малого 
предпринимательства; 
основы экономики и 
управления 
деятельностью 
субъектов малого 
бизнеса  -З-9 

выявлять и оценивать 
риски в организациях 
малого бизнеса; 
способность управлять 
персоналом организации  
-У-7 

знаниями в области 
экономики и 
управления 
организациями малого 
бизнеса; навыками 
организационно- 
управленческой 
работы с малыми 
коллективами – В-7 

ПК-6:способность 
выбирать 
деловых 
партнеров, 
проводить с ними 
деловые 
переговоры, 
заключать 
договора и 
контролировать их 
выполнение 

особенности и 
процедуру проведения 
деловых переговоров; 
содержание и этапы 
организации работы с 
деловыми партнерами 
предприятия, в том 
числе порядок 
проведения деловых 
переговоров – З-10 

анализировать и вести 
деятельность 
коммерческого 
предприятия  по 
заключению договоров и 
контролировать их 
выполнение – У-8 

навыками выбора 
деловых партнеров и 
организации работы с 
ними – В-8 

ПК-7:способность 
организовывать и 
планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 
предприятий, 
закупку и продажу 
товаров 

содержание и этапы 
организации и 
планирования 
материально-
технического 
обеспечения 
предприятий, закупки и 
продажи (сбыта) товаров 
– З-11 

организовывать и 
планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 
предприятий, закупку и 
продажу (сбыт) товаров- 
У-9 

навыками оценки 
эффективности 
процесса управления 
товарными запасами 
– В-9 

ПК-8:готовность 
обеспечивать 
необходимый 
уровень качества 
торгового 
обслуживания 

содержание и этапы 
процесса торгового 
обслуживания на 
предприятии – З-12 

оценить и обеспечить 
уровень качества 
торгового обслуживания 
на предприятии – У-10 

методами оценки 
уровня качества 
торгового 
обслуживания на 
предприятии – В-10 

ПК-9:готовностью 
анализировать, 
оценивать и 
разрабатывать 
стратегии 
организации 

основные стратегии 
организации; принципы 
формирования 
стратегии организации; 
основные методы 
анализа маркетинговой 
деятельности; задачи, 
решаемые в процессе 
разработки стратегии 

анализировать, 
оценивать и 
разрабатывать 
стратегии организации; 
разрабатывать 
маркетинговые 
стратегии организации в 
сфере 
профессиональной 

навыками анализа, 
оценки и разработки 
стратегии 
организации; 
навыками оценки 
профессиональной 
деятельности для 
разработки стратегии 
предприятия в 
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организации, методы 
реализации и контроля 
стратегии – З-13 

деятельности; 
применять оптимальные 
конкурентные стратегии 
и стратегии управления 
портфелем 
диверсифицированной 
организации У-11 

области 
маркетинга; навыками 
выработки 
оптимальной 
стратегии 
организации с целью 
формирования 
долгосрочных 
конкурентных 
преимуществ – В-11 
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1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-2  +           

ОПК-4 + +    +       

ОПК-5  +     + +     

ПК-1   +      +    

ПК-2   + + +  + + +  + + 

ПК-3    + +        

ПК-5             

ПК-6          +   

ПК-7    + +        

ПК-8   +        + + 

ПК-9             

 
 

  

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Коммерческие предприятия: их типы, виды, функции  

2.  Принципы, нормы и методы проектирования коммерческих предприятий 

3.  Торгово-технологический процесс 

4.  Оптовые торговые предприятия 

5.  Предприятия розничной торговли. Организация и технология товароснабжения 
розничных торговых предприятий 

6.  Проектирование предприятий торговли 

7.  Товарные склады, их устройство и планировка. Технологическое оборудование 
складов. Организация и технология складских операций 

8.  Управление торгово-технологическим процессом и организация труда на 
складах 

9.  Тара и тарные операции в торговле 

10.  Организация перевозки товаров 

11.  Торгово-технологическое оборудование магазинов 

12.  Организация торгово-технологического процесса в магазине и обслуживания 
покупателей 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контроли
руемой 
компетен
ции или 
ее части 

Планируемые результаты 
обучения (знать, уметь, владеть) 
 

Наименование 
оценочного 
средства 
 

1.  Коммерческие предприятия: 
их типы, виды, функции 

ОПК-4 Знать - З4 
Уметь У2 
Владеть В2 
 

Тренинг 
Ситуационная 
задача 
Деловая игра 

2.  Принципы, нормы и методы 
проектирования 
коммерческих предприятий 

ОК-2 
ОПК-4 
ОПК-5 

Знать – З1, З2, З3, З4 
Уметь У1, У2 
Владеть В1,В2 
 

Ситуационная 
задача 
Кейс 
Тренинг 
Тест -25 вопросов 

3.  Торгово-технологический 
процесс 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-8 
 

Знать З-6, З-7, З-12 
Уметь У-4, У-5,У-10 
Владеть В-4, В-5, В-10 

Тест -20 вопросов 
Ситуационная 
задача 
Задача расчетного 

характера 

4.  Оптовые торговые 
предприятия 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-7 
 

Знать З-7, З-8, З-11 
Уметь У-5, У-6, У-9 
Владеть В-5, В-6, В-9 

Ситуационная 
задача 
Тест -11 вопросов 
Тренинг 

5.  Предприятия розничной 
торговли. Организация и 
технология 
товароснабжения 
розничных торговых 
предприятий 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-7 
 

Знать З-7, З-8,З-11 
Уметь У-5, У-6, У-9 
Владеть В-5, В-6, В-9 

Ситуационная 
задача 
Тест -26 вопросов 
Тренинг 

6.  Проектирование 
предприятий торговли 

ОПК-4 Знать З-4 
Уметь У-2 
Владеть В-2 

Тренинг 
Ситуационная 
задача 
Тест -57 вопросов 

7.  Товарные склады, их 
устройство и планировка. 
Технологическое 
оборудование складов. 
Организация и технология 
складских операций 

ОПК-5 
ПК-2 
 

Знать З-5, З-7 
Уметь У-3, У-5 
Владеть В-3, В-5 

Тест -30 вопросов 
Задача расчетного 
характера 
Ситуационная 
задача 

8.  Управление торгово-
технологическим процессом 
и организация труда на 
складах 

ОПК-5 
ПК-2 

Знать З-5, З-7 
Уметь У-3, У-5 
Владеть В-3, В-5 

Тест -25 вопросов 
Задачи расчетного 
характера 
Ситуационная 
задача 

9.  Тара и тарные операции в 
торговле 

ПК-1 
ПК-2 

Знать З-6, З-7 
Уметь У-4, У-5 
Владеть В-4, В-5 

Задача расчетного 
характера 
Тренинг 
Презентация по 
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теме 

10.  Организация перевозки 
товаров 

ПК-6 Знать З-10 
Уметь У-8 
Владеть В-8 

Задача расчетного 
характера 
Тест -35 вопросов 

Тренинг  

11.  Торгово-технологическое 
оборудование магазинов 

ПК-2 ПК-8 Знать З-7, З-12 
Уметь У-5, У-10 
Владеть В-5, В-10 

Тест -34 вопроса 
Кейс-ситуация  
Ситуационная 
задача 

12.  Организация торгово-
технологического процесса 
в магазине и обслуживания 
покупателей 

ПК-2 ПК-8 Знать З-7, З-12 
Уметь У-5, У-10 
Владеть В-5, В-10 

Тест -35 вопросов 
Тренинг 
Ситуационная 
задача 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

комплект 
контрольных 
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определенного типа по теме или разделу заданий по 
вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 

7-8 баллов  
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дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч.  
экономического), способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее 
достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

 умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 
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2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 5-6  
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логики изложения материала 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Тема № 1. Коммерческие предприятия: их типы, виды, функции 

 
Задание 1. Тренинг 
Заполнить таблицу 

Организация Учредительные 
документы 

Участники Уставный 
капитал 

Риск убытков, 
ответственность 

по 
обязательствам 

Распределение 
прибыли 

Управление 
(в том 
числе 

высший 
орган) 

Полное 
товарищество 

      

Товарищество на 
вере 

      

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

      

Общество с 
дополнительной 
ответственностью 

      

Акционерное 
общество 

      

Дочернее 
хозяйственное 
общество 

      

Зависимое 
хозяйственное 
общество 

      

Производственный 
кооператив 

      

Государственное 
(муниципальное) 
унитарное 
предприятие 

      

 

 
Задание 2. Ситуационная задача 

«Организация труда работников коммерческих предприятий. Разделение и кооперация труда» 

          Численность работников и структура штата магазина зависит от типа предприятия  и размера его торговой 
площади, объема, условий и режима работы, методов продажи товаров, количества рабочих мест и других 
показателей, влияющих на трудоемкость выполняемых работ. 
1.Установить режим работы магазина. 
2.Сформировать штат магазина, предусмотрев целесообразную расстановку работников и применяя 
рациональное разделение и кооперацию труда. 
3.Определить функции всех работников (управленческого, основного и вспомогательного персонала). 

 
Задание 3. Деловая игра 

"Разделение бизнеса" 
 Действующие лица: 
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Великий Лев — президент управляющей компании холдинга «Зауралье» и его единоличный владелец. 
Кривая Гиена — помощник-референт президента холдинга. Работает с ним очень давно, фактически руководит 
службой секретариата. 
Медведь — четыре года назад был назначен Генеральным Директором ПО «Дальний Лес». Успешно руководит 
предприятием, имевшем до его прихода серьезные проблемы. Запустил новый золотой рудник, который 
позволил улучшить основные показатели Леса в разы. 
Смелая Белка — три года назад приступила к выполнению обязанностей директора по персоналу Леса; была 
принята по рекомендации управляющей компании. Белка старается, хотя и нельзя сказать, что все получалось у 
нее с первого раза. В последнее время работа начинает налаживаться… 
Старый Дятел — в прошлом ответственный работник Дальнего Леса. На пенсии, но вновь работает в Лесу в 
качестве консультанта по персоналу. 
Большой Бобр — заместитель коммерческого директора «Дальнего Леса». Приступил к обязанностям недавно, 
был подобран на должность Белкой, которая явно к нему благоволит. 

* * * 
 На столе генерального директора Дальнего Леса зазвонил телефон. Время было позднее, и Медведь, 
собравшийся было уезжать домой, с сомнением покосился на аппарат. «Как пить дать — из холдинга… Ну кто 
еще на ночь глядя будет по прямому звонить. Хотя, впрочем, зачем им… У нас вроде все в порядке». 
 Телефон все звонил. «Точно, из холдинга. Что-то случилось. Не буду брать, ведь еще час назад хотел 
уйти». 
 Любопытство в итоге взяло верх над осторожностью. Медведь вернулся за стол и снял трубку. 
— У телефона. 
— Ой, Миша! Как хорошо, что я тебя застала! Привет! 
Голос Кривой Гиены звучал как-то необычно. «Что-то стряслось», — подумал Медведь и сказал: 
— Привет и тебе. Или, точнее, доброй ночи. Случилось что? 
— Случилось, факт. Владыка после обеда уехал машиной в область, в аэропорт. В девятнадцать сорок пять у 
него там самолет был. Улетел он уже. 
— Опять в столицу, с политиками водку кушать? 
— Вредный ты стал, Миша, — грустно ответила Гиена. — Политики, они что — не люди? Им тоже с известными 
бизнесменами пообщаться всегда хочется. Доброе слово, как говорится, и кошке приятно. И они, когда к нам 
приезжают, тоже всегда с подарками… В общем, улетел Владыка в столицу, но не в нее саму, а транзитом. 
Завтра первым же утренним рейсом за границу летит, к людям. 
«Опля! — подумал Генеральный. — А ведь действительно что-то стряслось! В кои-то веки Президент за границу 
собрался…» А вслух спросил: 
— Отдыхать? 
— Не знаю… Но вряд ли — весь день молодежь наша из инвестиционного отдела носилась с бумагами как 
угорелая. Владыку в дорогу собирали. 
— Тогда точно не отдыхать… Ну, ладно, Президент улетел, а мы тут причем? Зачем звонить-то, на ночь глядя? 
— Конверт он тебе оставил с инструкциями у меня. Сказал, чтобы ты приехал и здесь его вскрывал. 
— Да ну… А ты вскрыть сама не можешь и мне просто прочитать? Там это, — Медведь улыбнулся, подбирая 
слова, — точно ничего личного нет.  
— Миша, никак нельзя. Владыка строго-настрого приказал тебе лично в руки отдать. Приезжай срочно, ага? 
— Ладно, — генеральный быстро перебрал в голове текущие дела. — Завтра буду, жди. 

* * * 
 Путь из «Дальнего Леса» в холдинг неблизкий, но в полдень Медведь уже входил в приемную 
президента «Зауралья». Кривая Гиена вскочила ему навстречу: 
— Миша, здравствуй! Какой ты молодец, что приехал! Ступай за мной. 
— Здравствуй, коли не шутишь, — Медведь вошел за Гиеной в кабинет и, следуя ее жесту, присел к огромному 
президентскому столу. 
 Гиена достала из сейфа конверт и протянула Медведю: 
— Я выйду, а ты почитай тут в тишине. Владыка сказал, это, может, самый важный конверт в твоей жизни. 
 Медведь поднял брови и развернул письмо, написанное от руки на фирменном бланке «Зауралья». 
«Миша, здравствуй! 
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 Времени нет, улетаю прямо сейчас к людям, в Америку, за океан. Срочно… Дозвониться к тебе не смог, 
поэтому и пишу. 
 Помнишь, мы с тобой обсуждали продажу Дальнего Леса? Я говорил, что продавать ни лес, ни рудник 
новый не стану, — разве что рак на горе свистнет? Ты еще засмеялся и сказал, что свистеть не надо — денег не 
будет. Так вот, Миша — свистнул рак! В общем, звонил мне сегодня лично мистер Голдсмит, начальник сам 
знаешь какой компании. Да, да, той самой, которая одна только во всем мире и может дать за наш рудник 
настоящую цену! Говорил Голдсмит через переводчика, но по голосу слышал я, что очень он доволен. Сказал, 
что его акционеры только что дали согласие на сделку, и он имеет честь предложить мне за золотой рудник 
цену, о которой я и не думал никогда! Двойную, Миша, фактически, цену, если не больше! И с немедленным 
оформлением сделки! Уж не знаю, чего им так припекло, наверное, сенат деньги на Берингов туннель подписал, 
а они первые прознали… Если так, половину Сибири теперь скупят…Но это их проблемы… А нам с тобой свои 
решать теперь надо. 
 Их две. Оформление сделки и оформление предмета покупки. Первая — это моя. Я в столице в 
аэропорту прямо при пересадке подберу инвестиционных консультантов из «Инь и Янь». Уже договорился, 
полетят со мной. Вторая — твоя. Рудник нужно прямо сейчас готовить к продаже, выделять в отдельный бизнес. 
В Лес не возвращайся, назначь кого-то пока исполняющим вместо себя и приступай к делу немедленно. Найди в 
области лучших юристов, и вообще — всех, кого нужно. Денег не считай. Выводи рудник вместе со всеми 
нужными лицензиями из Дальнего Леса. Да, регистрируй фирму прямо в области, чтоб меньше возни было, и 
название выбери хорошее. Хотя —все равно продавать... Да, не забудь на себя оформить 10 %, не думай, 
уговор наш я не забыл… 
 Да, Миша, такие вот дела. Похоже, свистеть с тобой мы больше не сможем… И скажу честно — моя тебе 
за это искренняя благодарность. 
Приступай и держи со мной связь. Я, как доберемся, из гостиницы позвоню. Великий Лев» 
 Медведь встал, сложил письмо, потом снова сел, снова встал, затем наконец сел и прислушался к своим 
ощущениям. Странно, вроде ничего нового или необычного. Подумал: «Может, попробовать посвистеть?», но, 
после некоторого размышления, все же не стал, а вздохнул, поднялся и вышел в приемную к Гиене. 
— Боже, Миша, что с тобой! — всплеснула Гиена руками. — На тебе лица нет! 
— Да ничего... особенного. — Медведю пришло в голову, что внезапно свалившееся огромное богатство стоит 
отметить. — Милая, послушай…  У Владыки где-то коньяк импортный был, знаменитый, так давай, налей-ка 
нам с тобой по хорошей рюмке. За удачную поездку Президента в заокеанские дали! А потом наберешь мне 
Дальний Лес, службу персонала. 

* * * 
 Второй день департамент персонала «Дальнего Леса» стоял на ушах. Слух о разделении бизнеса и 
выделении золотого рудника в отдельное предприятие разлетелся по центральному офису, как лесной пожар. 
Буквально каждые десять минут в кабинет засовывалась очередная морда, чтобы узнать последние новости и 
постараться выпытать у HR-ов, кто же будет оставаться, а кого заберут в новую компанию. Измученные Белка и 
Дятел непрерывно шикали на непрошенных гостей и грустно смотрели на развешанные по стенам  
организационные структуры подразделений, разрисованные стрелками наподобие карты генерального 
сражения. 
— Слушай, — устало сказала Белка, — и так ясно, что сегодня мы не закончим. С самим производством 
проблем нет, но вот остальные подразделения делить — это катастрофа! Ненавижу резать по живому! Я не могу 
больше, давай по домам. 
— Не возражаю, утро вечера мудренее. 
Раздался очередной стук, или, скорее, удар в дверь, и в комнату ввалился запыхавшийся Большой Бобр. Белка 
и Дятел с изумлением посмотрели на него. Бобр отдышался и громко сказал: 
— Как хотите, друзья хорошие, но я на таких условиях разделяться не могу! И перспектива стать коммерческим 
директором Дальнего Леса меня уже далеко не радует! Почти всех менеджеров департамента продаж отдают в 
рудник!  
— И что? — спросила Белка. — У них по золоту оборот в разы выше, чем у тебя. Им больше людей надо. 
— Ага! Оборот у них больше! Так сколько ж тонна золота стоит, а сколько тонна руды, а? И как я теперь только 
малахит с рудой продавать буду? Дилеры только о золоте и думают, никто с нами возиться не захочет! Им 
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просто невыгодно! И план по продажам, без менеджеров и без дилеров, будет однозначно провален. Нет, это 
мне не подходит! 
Белка смотрела на него с явным сочувствием. 
— Бобр! — спокойно сказал Дятел. — С одной стороны, ты, конечно, прав, а с другой — еще ничего не известно. 
Мы генеральному директору наше предложение отправлять еще не готовы. Будем продолжать работать завтра. 
Дойдет дело до департамента продаж — еще раз позовем. Ступай, поздно уже. 
Бобр с недоверием покосился на увешанные диаграммами стены и сказал: 
— Позовете? Смотрите! Ну ладно, я пошел. Но дилеры точно все на золоте поведутся, с нами никто 
разговаривать не станет! 
Белка посмотрела на закрывшуюся дверь: 
— Господи, он думает, что только у него одного проблемы! 
Дятел почесал голову и сказал: 
— Нету Генерального, а он бы здесь к месту обязательно какую-нибудь сказку рассказал. 
— Человеческую, естественно, — хмыкнула Белка, собирая сумочку. 
— Ничего предосудительного в изучении чужой культуры нет. Медведь совсем не зря у людей годы в обучении 
провел. Мне, например, тоже некоторые человеческие истории нравятся.  
— Глупые они. К нашей жизни совершенно не подходят. Я как-то в газете лесной читала, что у людей 
совершенно другой этот… как его… менталитет! 
— Оно, может, и так. — Дятел кивнул, с сомнением посмотрел на Белку и потер клюв. — Газеты иногда не 
врут… Но хорошая история дает возможность подумать. Знаешь, у людей так и говорят — сказка ложь, да в ней 
намек. 
— Ну скажи мне — какие в нашей ситуации еще возможны намеки? Без новых идей старому бизнесу конец. 
Завалится «Дальний Лес». Руды уже нет почти в выработках, а на малахит, которого пока в запасах много, 
спроса уже нет. Нет, нельзя золотой рудник из состава Дальнего Леса выводить!  
— Это не нам решать. Но скажи мне, куда же спрос на малахит подевался? Раньше, до того, как мы золото 
добывать стали, он ведь хорошо расходился? 
— Вроде … — Белка задумалась. — Ты же знаешь, это давно было, до золотого рудника. Я тогда только-только 
пришла в объединение. 
— Помню. Вот именно после того, как Миша здесь порядок стал наводить, у нас руду да малахит и стали 
покупатели разбирать с восторженными воплями и счастливым визгом. А почему? 
— Ну, это известно из курса адаптации. Медведь сеть создал хорошую сбытовую. Пятьдесят два дилера в 
стране и еще с десяток за границей, у людей. В ключевых странах… 
— Правильно. И где она сейчас? 
— Как где? На месте, естественно. Золото наше с успехом продают. 
— Еще бы не продавать! У нас качество великолепное, хоть сразу деньги из него делай, а цена самая низкая в 
мире. Вот и продают. Точнее, оно само продается. Не зря в департаменте продаж квоты по дилерам 
расписывают — золото наше просто нарасхват! Не бизнес у дилеров теперь, а сказка! 
— Ну, допустим. Я все равно не очень въезжаю. — Белка помотала головой и подумала про Бобра. — Ты там 
что-то про сказку говорил? 
Дятел прищурился и испытующе посмотрел на нее.  
— Я про Медведя. Он бы, пожалуй, тебе вместе с твоим другом Бобром точно сказку рассказал.  
— Но нет ведь его… 
— Согласен. Но человеческую сказку, если хочешь, и я могу вместо него рассказать. 
— Мне? 
— Тебе. Только ты ее Бобру слово в слово потом перескажешь, идет? 
— Да ладно, сделаю, — Белка пожала плечами. — Какие проблемы? 
— Ну, хорошо. Слушай. Это старая басня. Пару тысяч лет… Как-то раз один крестьянин… 
— А кто такой крестьянин? Монах, что ли? 
— Тьфу на тебя! Крестьяне — это такие люди, которые работают на земле и выращивают на ней различные 
плоды. А монахи это… 
— Я про них знаю, в газете читала. Крестоносцы. Ну, и что там дальше… 
 Дятел поморщился, но продолжил: 
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— Как-то раз один крестьянин собрался помирать и хотел оставить своих троих сыновей хорошими 
земледельцами. Позвал он их перед смертью и сказал: «Дети, под одной из виноградных лоз я закопал клад». 
Только он умер, как сыновья схватили лопаты и перекопали весь свой огромный виноградник. Клада они не 
нашли, зато тщательно перекопанный виноградник принес им урожай во много раз больший, чем обычно. 
Белка смотрела на него выжидающе. Дятел усмехнулся и сказал: 
— Все. Конец, то есть. 
— Ага. И ты хочешь, чтобы я это завтра пересказала Бобру? 
— Хочу. — Дятел взял с собой папочку со списками сотрудников подразделений. — Посмотрю еще дома, перед 
сном. До свидания. 

Вопросы: 
1. В чем причина сопротивления сотрудников любым изменениям, даже если они явно к лучшему? Что Вы 
посоветуете делать Бобру в создавшейся ситуации? 
2. Как бы Вы подошли к решению поставленной Медведем задачи на месте Белки и Дятла? 
3. Что бы Вы предпочли — оказаться в роли HR-а при слиянии/поглощении или при разделении бизнеса и 
почему? 
 

 
Тема №2. Принципы, нормы и методы проектирования коммерческих предприятий 

 
Задание 1. Ситуационная задача 

«Определение логической последовательности выполнения функций» 
 Исходные данные 
 Для решения задачи студентам дается перечень функций службы управления персоналом, причем этот 
перечень составлен в свободной последовательности без соблюдения логической взаимосвязи между 
функциями. 
 Перечень функций службы управления персоналом: 
 обеспечение потребности в персонале; 
 использование персонала; 
 анализ маркетинговой информации; 
 разработка системы целей управления персоналом; 
 определение содержания труда на каждом рабочем месте; 
 выбор путей покрытия потребности в персонале; 
 адаптация персонала; 
 определение функций и оргструктуры службы управления персоналом; 
 формирование системы управления персоналом; 
 планирование качественной и количественной потребности в персонале; 
 отбор персонала; 
 определение потребности в персонале; 
 производственная социализация персонала; 
 мотивация трудовой деятельности; 
 управление карьерой персонала; 
 высвобождение персонала; 
 определение содержания и процесса мотивации; 
 деловая оценка персонала; 
 использование денежных и неденежных побудительных систем; 
 развитие персонала; 
 организация обучения персонала. 

 Постановка задачи: Студенты должны расставить перечисленные функции в логической 
последовательности, сгруппировав их в отдельные функциональные подсистемы. 
 

Задание 2. Разбор кейса «Бутик Стефани» 
Стефани Вилсон должна решить, где она откроет бутик готовой одежды, идею которого она вынашивала 
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несколько лет. После колледжа она работала в местной администрации. Женщина разведена, живет с двумя 
детьми пяти и восьми лет. Стефани считает, что собственный бизнес позволит ей высвободить определенное 
время для дома. 

Она влюблена в моду, чувствует, что разбирается в этом. Стефани окончила курсы современного 
дизайна и менеджмента в розничной торговле. Недавно она услышала о планах реконструкции старой галереи, 
расположенной в центре города, и решила начать действовать. Теперь у нее есть три места для будущего 
магазина. 

Галерея в центре города. 
Центральный деловой район довольно долго находится в упадке. Реконструкция старой галереи – 

составная часть плана по восстановлению центра. Там уже открылся новый универмаг и функционирует 
несколько офисных зданий. План рассчитан на шесть лет. 

Построенная в 1912 г. галерея когда-то была центром торговли, но с 1980 г. (15 лет) она пустует. 
Реконструкция подразумевает создание трехэтажного пассажа, дешевого гаража с автостоянкой и делового 
центра. На первом этаже планируется разместить 40 магазинов, на втором – 28 и несколько ресторанов на 
третьем. 

Место, которое присмотрела Стефани, имеет площадь 100 кв. м.  И располагается на первом этаже 
возле центрального входа. Арендная плата составляет  $ 180  за кв. м. в год (всего $ 18 тыс.). Если объем 
продаж бутика превысит $ 225 тыс., арендная плата составит 8% от выручки. Договор заключается сроком на 
три года. 

Черный район 
Это один из реконструированных центральных районов города, который Стефани называет «черным» за 

его мрачное прошлое. Сегодня это чистый район с аккуратными, комфортабельными зданиями из красного 
камня. Чувствуется, что здесь живет амбициозная богатая молодежь. Многие жители района сами принимали 
участие в его возрождении и очень им гордятся. 

В Черном районе работают 20 розничных торговцев, преимущественно рестораны и ресторанчики. Здесь 
есть также небольшие магазины женской одежды. 

Место, в котором Стефани может открыть бутик, находится на центральной улице района на первом 
этаже старого дома. Площадь там такая же, как и в центре города, а арендная плата составляет $ 15 тыс. в год 
без каких-либо дополнительных условий. Владелец помещения лично знаком со Стефани и готов заключить с 
ней договор сроком на 2 года. 

Торговый центр 
Процветающий пригородный торговый комплекс (три универмага и более 100 небольших магазинов) 

работает уже восемь лет. Он расположен на крупном шоссе в 12 кв. от центра города. Из девяти имеющихся 
здесь магазинов женской одежды три работают в значительно более высокой ценовой категории, 
чем планируемый бутик Стефани. В торговом комплексе, который носит название «Яблоня», сосредоточена вся 
розничная торговля юго-западной части города. В прошедшем году, однако, темпы роста объемов продаж 
несколько замедлились (до 12%). Стефани известно о планах строительства второго комплекса к востоку от 
города, по размеру и направленности соответствующего «Яблоне», но оно начнется  только через 18 месяцев. 

Между местом, которое Стефани может занять в «Яблоне», и местным универмагом находятся два 
других магазина. Площадь составит 132 кв. м., что немного больше чем в первых двух вариантах, но магазин 
получается длинным и узким – 16,5 метров в длину и 8 в ширину. Арендная плата - $ 218 за 1 кв. м. ($ 28,8 тыс. в 
год). Кроме того, при объеме продаж свыше $ 411,5 тыс. плата составит 7% от выручки. В дополнение к этому 
1% от выручки взимается на содержание общей площади и продвижение в рамках комплекса. В пятилетнем 
договоре аренды есть пункт, позволяющий закрыть магазин в случае, если за два первых года объем продаж не 
достигнет отметки в $ 411,5 тыс. 

Вопросы 
1.Определите плюсы и минусы каждого из торговых мест. 
2.Какой тип магазина наилучшим образом соответствует каждому из вариантов расположения? 
3.Если бы вы были на месте Стефани, где бы вы открыли магазин? Почему? 
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Задание 3. Тренинг 
«Выбор месторасположения магазина» 

Определить месторасположения магазина, зону тяготения, отразить все это на плакате. 
Месторасположение магазина будет главным образом определяться целевой группой покупателей 

(какое местоположение будет для них наиболее подходящим) и типом магазина. 
Необходимо учитывать следующие факторы: 
1.Интенсивность покупательских потоков в разное время суток. 
2.Наличие других магазинов в зоне тяготения (их типы, режим работы, ценовая политика). 
3.Транспортные пути (остановки общественного транспорта, стоянки для автомобилей). 

 

 
Задание 4. Выполнить тестовое задание по теме 

Время контроля – 20 минут 
А1. Процесс физического перемещения товаров от производителя в места продажи или потребления  - 
это … 
а) товародвижение 
б) товароснабжение 
в) транспортирование 
А2. Форма товародвижения бывает:  
а) складская 
б) транзитная 
в) трехзвенная 
г) многозвенная 
А3. Принципы рациональной организации процесса товародвижения заключаются 
а) в применении кратчайших путей движения товаров 
б) установлении оптимальной формы товародвижения 
в) совершенствовании торговой сети 
г) электронизация торговых операций 
д) внедрении прогрессивных технологий торгового обслуживания 
А4. В состав типовых технологических операций товародвижения входят: 
а) транспортирование 
б) погрузка-разгрузка 
в) изучение спроса покупателей 
А5. Торгово-технологический процесс – это … операций, обеспечивающая процесс купли-продажи 
товаров и товародвижения 
а) система 
б) совокупность 
в) последовательность 
А6. … торгово-технологического процесса – это отдельная законченная однородная часть торгово-
технологического процесса 
а) сущность 
б) операция 
в) состав 
А7. … представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую 
технику или технологию, в новые формы организации производства, обслуживания, управления  т.п. 
а) изобретение 
б) рационализация 
в) инновация 
А8. Движущей силой конкуренции является стимул к … 
а) нововведениям 
б) изобретению 
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в) рационализации 
А9. Главной предпосылкой инновационной стратегии является … старение выпускаемой продукции и 
технологии 
а) техническое 
б) материальное 
в) моральное 
А10. Принципами рациональной организации складского технологического процесса являются: 
а) планомерность и ритмичность 
б) эффективное использование средств труда 
в) полная сохранность свойств товаров 
г) сокращение длительности выполнения отдельных операций 
д) уменьшение затрат на перемещение грузов 
А11. Вставьте пропущенное слово 
… складским процессом называется процесс, при котором применение машин и устройств обеспечивает полную 
замену ручного труда на основных подъемно-транспортных операциях, а вспомогательные операции 
выполняются в ручную. 
механизированный 
А12. К технологическим процессам в торговле относится: 
а) приемка   товаров,   разгрузка   транспортных   средств,   отправка   товаров на хранение  
б) составление заявок и заказов  
в) изучение покупательского спроса  
г) подготовка и продажа товаров в магазине 
А13. Вставьте пропущенное слово 
Комплексно - механизированный процесс предусматривает полную замену ручного труда на основных и 
вспомогательных операциях машинами, а управление ими осуществляется ...  вручную 
А14. Вставьте пропущенное слово 
Высшей формой механизации складских процессов является... 
А15. По структуре рабочего цикла торгово - технологическое оборудование подразделяют на 
оборудование: 
а) периодического действия 
б) непрерывного действия 
в) комбинированного действия 
г) электронное 
д) с ручным управлением 
е) с ручным приводом 
А16. Единый модуль - международный плоский поддон размером 800х 1200мм- принят для унификации: 
а) тары 
б) транспортных средств 
в) средств механизации погрузочно - разгрузочных работ 
г) оборудования для хранения грузов 
д) площади магазинов 
е) площади складских помещений 
ж) типоразмеров торгового предприятия 
А17. Управление торгово - технологическими процессами на складах включает управление … 
а) товарными запасами  
б) ассортиментом товаров  
в) покупательскими потоками  
г) расстановкой оборудования 
А18. Разработка карт размещения товаров на складах является одним из важных условий 
рационального управления  
а) потоками товаров 
б) хранением товаров 
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в) ассортиментом товаров 
г) товарными запасами 
А19. Коэффициент неравномерности загрузки склада определяется как отношение грузооборота 
наиболее напряженного месяца к … грузообороту 
а) среднемесячному 
б) среднегодовому 
в) месячному 
г) годовому 
А20. Показатель, выраженный с тонно-сутках хранения груза, определяется как произведение в 
отдельной партии груза на фактическую продолжительность хранения этой партии (сутках) 
а) количества тонн 
б) объема товаров 
в) веса товаров 
В1. Вставьте пропущенное слово 
Торгово-… процесс – это последовательность операций, обеспечивающих процесс купли-продажи и 
товародвижения. 
В2. Вставьте пропущенное слово 
Для упрощения управления процессом товароснабжения могут быть использованы … карты, представляющие 
собой детальную разработку важнейших составных элементов централизованной доставки товаров в розничную 
торговую сеть. 
В3. Вставьте пропущенное слово 
Сетевое планирование включат в себя разработку сетевых моделей и ... 
В4. Вставьте пропущенное слово 
Форма товародвижения от производителя в места продажи или потребления через одно или несколько 
складских звеньев посредников называется …  
В5. Вставьте пропущенное слово 
Управление товарными запасами предусматривают их .... оперативный учет,  контроль и регулирование. 

 
Тема №3. Торгово-технологический процесс 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 
Время контроля – 20 минут 

1. Какие виды обслуживания применяют в магазине при продаже товаров? 
А) самообслуживание 
Б) через автоматы 
В) все не верно 
Г) а и б верно 
2. При каком из методов продаж от продавца требуется больше навыков, знания и умения? 
А) самообслуживание 
Б) продажа по образцам 
В) продажа через прилавок 
Г) все верно 
3. Что из нижеперечисленного относится к методам стимулирования продаж? 
А) сезонные распродажи 
Б) рекламные акции 
В) качество обслуживания покупателей 
Г) а и в верно 
Д) б и в верно  
Е) а и б верно 
Ж) а, б, и в верно 
4. Как происходит процесс продажи товаров с открытой выкладкой? 
А) прием заказов по каталогу 
Б) продавцы взвешивают, упаковывают и отпускают выбранные покупателем товары 
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В) самообслуживание, продавцы не принимают участия в продаже товара 
Г) все ответы верны 
5. Какие из услуг относятся к дополнительным в розничной торговле? 
А) услуги реализации товаров 
Б) услуги по оказании помощи при совершении покупки и при ее использовании 
В) взвешивание и упаковка товаров 
Г) А и Б верны 
6. Что относится к внемагазинным формам продаж товаров? 
А)киоск 
Б) палатка 
В)самообслуживание 
Г) верно а и б 
Д) верно а и в 
7. Какое из требований не относится к требованиям эргономики услуги торговли? 
А) уровень освещенности 
Б) уровень шума 
В) требования к персоналу 
Г) требования к товарам надлежащего качества 
8. Что не относится к требованиям эстетики? 
А) гармоничность 
Б) единый стиль 
В) оформление фасадов 
Г) соблюдение санитарных требований 
9. Какие виды услуг не относят к бесплатным? 
А) устные консультации продавцов 
Б) предоставление рекламной информации 
В) доставка товаров по указанию покупателя 
Г) погрузка крупногабаритных товаров 
10. В группу по оказанию услуг в совершении покупки и ее использованию не входят? 
А) упаковка купленных в магазине товаров 
Б) прием стеклопосуды 
В) оценка антиквариата 
Г) проведение рекламных презентаций 
11)В основные сферы деятельности, на которых построены отношения между партнерами в рамках ТД, 
не входит: 
 а) движение товара 
 б) движение покупателей 
 в) движение денег 
 г) оперативное управление 
12)К анализу ассортимента применяется следующий критерий оценки: 
 а) срок службы товара 
 б) рентабельность 
 в) “проходимость” торговой площади 
 г) количество продавцов 
13)Процесс оптимизации ассортиментной политики включает в себя: 
 а) 1 этап 
 б) 2 этапа 
 в) 3 этапа 
 г) 4 этапа 
14)Этап анализа планово-экономической службой финансовых показателей по товарным группам или 
отдельным товарам и предоставление заключения об изменении структуры ассортимента называется: 
 а) финансовый анализ разработанных предложений 
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 б) утверждение окончательного варианта структуры ассортимента 
 в) анализ динамики рынка и структуры спроса 
15)Во второй этап модели создания торгового дома входит: 
 а) разработка модели бизнеса 
 б) формирование группы управления проектом 
 в) реализация спроектированной системы управления бизнесом 
 г) контроль процесса в целом 
16)При правильном прогнозировании продаж для редко и нерегулярно покупаемых товаров 
ориентироваться  следует на общую продажу за: 
 а) день 
 б) неделю 
 в) месяц 
 г) квартал 
17)При экспертной оценке показатели перспективности товара определяет: 
 а)финансовая служба 
 б) маркетинговый отдел 
 в) бухгалтерия 
 г) производственный отдел 
18)Этап инициации маркетинговой службой процесса оптимизации называется: 
а) финансовый анализ разработанных предложений 
 б) утверждение окончательного варианта структуры ассортимента 
 в) анализ динамики рынка и структуры спроса 
19)Этап разработки и выбора итогового варианта решения по оптимизации ассортимента называется: 
а) финансовый анализ разработанных предложений 
 б) утверждение окончательного варианта структуры ассортимента 
 в) анализ динамики рынка и структуры спроса 
20)Управление торгового дома не обеспечивает решение следующих задач: 
 а) интеграция данных первичного управленческого учёта участников ТД с целью контроля решений 
собственника 
 б) разработка бизнес-планов развития отдельных предприятий исходя из параметров ТД в целом 
 в) анализ результатов работы и предложение решений по “расшивке узких мест” 
 г) анализ результатов работы конкурентов 

Задание 2. Ситуационная задача 

«Разработка торгово-технологического процесса в магазине» 

Типы продуктовых магазинов 

Основные типы 
магазинов 

Задачи Торговая 
площадь 
(кв.м.) 

Методы обслуживания 

Супермаркет Продажа продуктов питания, 
включая свежие продукты, а 
также промышленных товаров 
повседневного спроса 

300 и 
более 

самообслужив. 

Гастроном Продажа продуктов питания, 
включая свежие продукты 

150 и 
более 

через 
прилавок/самообслужив. 

Дискаунтный Продажа товаров ежедневного 
спроса, продажа которых не 
представляет проблемы. Низкий 
уровень цен 

200-250 самообслужив. 

Близлежащий Снабжение продуктами 
ограниченного ассортимента, 

100-300 через 
прилавок/самообслужив. 
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сопутствующими хозтоварами 
отдельного населенного пункта 

Специализированный 
(овощи-фрукты, 
хлебный, молочный, 
кондитерский, мясо, 
рыба, табак и т.п.). 

Продажа свежих и 
высококачественных продуктов 
питания, возможно собственного 
производства. Глубокий 
ассортимент. 

50 и более через прилавок 

 

Типы непродовольственных магазинов 

Основные типы магазинов Задачи Торговая 
площадь 
(кв.м.) 

Методы 
обслуживания 

Универмаг Полное удовлетворение 
спроса на 
промышленные товары 

500 и 
более 

Открытая 
выкладка 

Специализированный (по 
товарному профилю - одежда, 
обувь, стройматериалы, игрушки, 
подарки и т.п.) 

Глубокий ассортимент 
одной или нескольких 
(родственных) групп 
товаров, способный 
удовлетворить 
разнообразные запросы 

30-350 Открытая 
выкладка 

Специализированный(по торговой 
марке -
Reebok, Panasonic,Lancome, Levi’s и 
т.п.) 

Полный ассортимент 
товаров 
соответствующей 
торговой марки 

30-350 Открытая 
выкладка 

 

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. 
 

Задание 3. Задача расчетного характера 
 Фирма разработала новую автоматизированную линию для расфасовки жидкостей в стеклянную тару. 
Принцип работы линии такой же, как и у существующих моделей, но ее скорость выше и она дает меньший 
процент брака. Руководство фирмы хочет добиться возможно более высокой рыночной цены и обратилось к 
Вам за помощью. Для этого Вам предоставлена следующая информация. 
 На рынке есть четыре конкурента, производящие похожие автоматизированные линии.  Цены этих лини 
соответственно 25750,  26200, 25800 и 24950 руб.  
 Руководство убеждено, что их новая линия позволит потребителям  сэкономить на операционных 
расходах, а потому хочет установить более высокую цену. 
 Составлена калькуляция затрат на производство и   реализацию новой линии. Условно-переменные 
затраты на единицу изделия предполагаются следующими: сырье и материалы - 9200 руб.; зарплата - 6800 руб.; 
амортизация - 1700 руб. Условно-постоянные затраты обычно распределяются на единицу продукции в размере 
75%    к зарплате производственных рабочих.   Транспортные издержки ожидаются в размере 2200 руб. на одну 
линию. Затраты на рекламу по фирме в последние годы составляли 8% прибыли. Для   производства   новой   
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линии   потребуется      покупка     дополнительного оборудования на сумму 250000 руб. Дополнительных затрат 
на переподготовку кадров не возникает. 
 Средний уровень рентабельности к затратам на фирме составляет 15%. 
 Требуется:  
1. Провести анализ факторов, которые следует учесть при определении рыночной   цены.   Как   Вы  думаете,   
какая   цена  будет   минимально   приемлемой  для руководства фирмы? 
2. Какая еще информация понадобится Вам, чтобы установить конкретную рыночную цену? 
 

 
 

Тема №4. Оптовые торговые предприятия 
Задание 1. Ситуационная задача 

 Вам необходимо создать оптовое торговое предприятие по продаже потребительских товаров, имеющее 
большие складские  помещения (4000 м2) и вдали от него три  торговые точки (киоски) в разных районах 
крупного города. 
 Задание: 
 Определить организационную структуру предприятия и численность персонала. 
 Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. Функции конкретизировать через 
примеры по содержанию деятельности. 
 На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им работы и определить тип их 
взаимосвязи. Проектирование включает анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

 
Задание 2. Выполнить тестовое задание по теме 

Время контроля – 20 минут 
1. К важнейшим направлениям научно-технического прогресса в торговле относят: 
а) совершенствование действующей торговой сети и строительство современных предприятий торговли 
б) механизация и автоматизация трудоемких работ 
в) электронизация торговых операций; 
г) автоматизация контрольно-кассовых операций и внедрение магазинных пластиковых карт при расчетных 
операциях; 
д) все вышеперечисленное 
2. К функциям оптовой торговли по отношению к оптовым покупателям не относится: 
а) оценке потребностей и спроса 
б) преобразованию промышленного ассортимента в торговый 
в) поддержка процесса перехода прав собственности на товар 
г) накоплению и хранению товарных запасов; 
3. Для определения эффективности использования складских помещений применяют показатели: 
а) коэффициент использования складской площади  
б) коэффициент использования полезного объема склада  
в) все вышеперечисленное 
4.К основным принципам рациональной организации складского технологического процесса не 
относятся: 
а) планомерность и ритмичность; 
б) эффективное использование средств труда; 
в) механизация и автоматизация складских операций; 
г) отборка товаров 
5. При приемка товаров по качеству не проводятся следующие операции:  
а) перемещение товаров к рабочему месту товароведа-бракера  
б) вскрытие тары;  
в) взвешивание товаров 
г) проверка качества товаров  
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6. Выборочная проверка качества товаров допускается в случаях, предусмотренных: 
а) государственными стандартами  
б) техническими условиями  
в) договорами  
г) сертификатами 
7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии на полученный товар заявитель 
вправе предъявить иск в: 
а) арбитражный суд  
б) федеральный суд 
в) конституционный суд 
г) комитет по защите прав потребителей 
8. Какие не существуют методы отборки товаров: 
а) индивидуальный  
б) дополнительный 
в) срочный 
г) комплексный 
9. Выполнение складских операций во времени предусматривают: 
а) технологические графики  
б) технологические карты 
в) сетевое планирование 
10. Диспетчерская служба склада позволяет следить за: 
а) формирование заказов 
б) погрузочно-разгрузочными работами  
в) управлением самой отборкой и другие операции, включая товароснабжение  
г) состоянием товарных запасов и своевременно принимать необходимые меры по их регулированию 
11. Ассортиментные перечни товаров на складах оптовых баз разрабатываются на: 
а) 3 месяца 
б) 6 месяцев 
в) год  

Задание 3. Тренинг. 
Сопоставьте услуги оптовой торговли в соответствии с их классификацией: 

а) услуги реализации товаров; 
б) услуги по оказанию помощи в совершении покупки и при ее использовании; 

в) информационно-консультационные услуги; 
г) услуги по созданию удобств покупателям 

- формирование ассортимента;   
- реализация товаров в кредит;  
- реализация пищевых продуктов с потреблением на месте;  
- предпродажная подготовка;  
- упаковка купленных в магазине товаров;  
- прием и хранение вещей покупателей;  
- организация работ по послепродажному оборудованию;  
- консультационные специальные товары;  
- мелкая переделка купленных в магазине швейных изделий;  
- расчет с покупателем;  
- прием и исполнение заказа на товар;  
- проведение рекламных презентаций;  
- предложение товаров покупателю;  
- гарантированное хранение купленных товаров.  
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Тема №5. Предприятия розничной торговли. Организация и технология товароснабжения розничных 
торговых предприятий 

 
Задание 1. Ситуационная задача 

  Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, ЗАО по разработке и продаже компьютерных 
программ в области высоких технологий с очень узкой специализацией. 

Задание: 
 Определить организационную структуру предприятия и численность персонала. 
 Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. Функции конкретизировать через 
примеры по содержанию деятельности. 
 На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им работы и определить тип их 
взаимосвязи. Проектирование включает анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 
 
 

Задание 2. Выполнить тестовое задание по теме 
Время контроля – 20 минут 

1. В операции товарооборота не входит:  
а) приемка тары по количеству и качеству 
б) вскрытие; высвобождение от товара  
в) сортировка 
г) вывоз  
2. По грузоподъемности все виды автотранспортных средств подразделяются на следующие классы: 
 а) Особо малой грузоподъемности              
 б) Малой грузоподъемности        
 в) Средней грузоподъемности  
 г) Большой грузоподъемности  
 д) Особо большой грузоподъемности  
е) все выше перечисленные 
3. Значительную долю в грузообороте страны занимает: 
а) воздушный транспорт 
б) железнодорожный транспорт  
в) автомобильный транспорт 
4. Под товароснабжением розничной торговой сети понимается:  
а) система мероприятий, представляющая собой коммерческие операции по доведению товаров до предприятий 
розничной торговли 
б) система мероприятий, представляющая собой комплекс коммерческих и технологических операций по 
доведению товаров до предприятий розничной торговли.  
в) система мероприятий, представляющая собой технологические операции по доведению товаров до 
предприятий розничной торговли.  
5. Централизация предполагает товароснабжение розничных торговых предприятий:  
а) силами и средствами предприятий-конкурентов 
б) силами и средствами предприятий-получателей 
в) силами и средствами предприятий-поставщиков 
6. Оперативность предусматривает:  
а) завоз товаров через относительно одинаковые промежутки времени 
б) минимальные затраты рабочего времени, материальных и денежных средств  
в) ритм завоза товаров должен нарастать или сокращаться в зависимости от изменений спроса на них  
7. Продовольственные товары повседневного спроса поступают на предприятия розничной торговли:  
а) с производственных предприятий 
б) со складов оптовых торговых баз. 
в) оба ответа верны 
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8. Транзитная форма доставки товаров в магазины это: 
а) промышленное предприятие – oптовая база – магазин 
б) промышленное предприятие – крупная oптовая база – посредник – магазин 
в) промышленное предприятие – магазин; 
9. К основным признакам классификации розничных торговых предприятий не относятся: 
а) особенности устройства  
б) вид (товарная специализация) 
в) размер торговой площади сетевое планирование 
г) применяемые методы обслуживания покупателей 
10. К основным торговым функциям магазинов не относятся: 
а) изучение покупательского спроса на товары; 
б) формирование ассортимента товаров; 
в) гарантийное обслуживание 
г) рекламирование товаров и услуг; 
д) продажа товаров 
11. Супермаркет это:           
а) магазин, реализующий продовольственные товары универсального ассортимента и непродовольственные 
товары частого спроса преимущественно методом самообслуживания  
б) магазин с индивидуальным обслуживанием покупателей через прилавок, реализующий продовольственные 
товары универсального ассортимента (с преобладанием гастрономии) 
в) предприятие розничной торговли, реализующее продовольственные товары узкого ассортимента (хлеб, 
кондитерские товары, гастрономия, винно-водочные изделия, пиво, безалкогольные напитки), с 
индивидуальным обслуживанием через прилавок 
12) К коммерческим операциям в магазине не относятся: 
а) изучение спроса покупателей 
б) организация рекламы и информации 
в) обучение сотрудников маркетингового отдела 
г) составление заявок на завоз товаров в магазин 
13) При подготовке товаров к продаже выполняются следующие операции: 
 а) облагораживание товаров 
 б) расчет цены и стоимости товара 
 в) фасовка 
 г) проверка соответствия цен 
14) Способ выкладки товаров, предусматривающий расположение однородных товаров снизу доверху, 
называется: 
 а) горизонтальный 
 б) декоративный 
 в) вертикальный 
15) Какие угрозы относятся к институциональным источникам возникновения? 
А) национальные угрозы 
Б) объективные угрозы 
В) информационные угрозы 
Г) потенциальные угрозы 
16) Что НЕ относится к стратегиям экономического поведения? 
А) минимум труда – гарантированный доход 
Б) минимум труда – максимум дохода 
В) максимум труда – максимум дохода 
17) Что относится к общим правилам стимулирования, обеспечивающие безопасность поведения 
персонала? 
А) минимальный разрыв между результатами и оплатой по времени 
Б) сочетание стимулов и мер наказания 
В) сочетание материальных, социальных и психологических стимулов 
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Г) все выше перечисленное  
18)Хозяйственное общество признается зависимым если… 

A. Другое общество имеет более 20%  голосующих акций АО или 20% уставного капитала ООО 
B. Другому обществу принадлежит контрольный пакет данного ООО 
C. Имущество состоит из имущественных паев (взносов) участников с образованием неделимого фонда  
D. все ответы верны 

19) Унитарным предприятие может быть: 
A. только государственное предприятие/муниципальное 
B. любое предприятие, имущество которого неделимо 
C. иностранное предприятие 
D. все ответы верны 

20) Вид и способ структурного построения предприятия или корпорации, предусмотренный законами и 
другими правовыми нормами страны. 

A. Акционерное общество 
B. Товарищество с ограниченной ответственностью 
C. Организационно-правовая структура организации 
D. Структура организации 

21) Как происходит процесс продажи товаров с открытой выкладкой? 
А) прием заказов по каталогу 
Б) продавцы взвешивают, упаковывают и отпускают выбранные покупателем товары 
В) самообслуживание, продавцы не принимают участия в продаже товара 
Г) все ответы верны 
22) Какие из услуг относятся к дополнительным в розничной торговле? 
А) услуги реализации товаров 
Б) услуги по оказании помощи при совершении покупки и при ее использовании 
В) взвешивание и упаковка товаров 
Г) А и Б верны 
23) Что относится к внемагазинным формам продаж товаров? 
А)киоск 
Б) палатка 
В)самообслуживание 
Г) верно а и б 
Д) верно а и в 
24) Управлением считается процесс воздействия  
а) субъекта управления на объект управления; 
б) объекта управления на субъект управления; 
в) между субъектом-руководителем и субъектом-подчиненным; 
г) между объектами управления. 
25) Кадровая стратегия – ... 
а) набор принципов, правил и целей работы с персоналом, конкретизированных с учетом организационной 
стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также кадровой политики; 
б) специфическая стратегия, направленная на управление персоналом; 
в) система принципов и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией фирмы; 
г) набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую неосознанных) во взаимоотношениях людей и 
организации, которые могут использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового вопроса. 
26) Заработная плата - это  
а) доход работника, получаемый ежемесячно и зависящий от его вклада в общее дело; 
б) вознаграждение, которое получает работник по истечению месяца, включающий в себя премии и бонусы; 
в) вознаграждение, получаемое работником предприятия, зависящее от количества и качества затраченного им 
труда и результатов деятельности всего коллектива;  
г) денежное вознаграждение пропорциональное вкладу работника в доходы предприятия. 
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Задание 3. 
Тренинг «Типы продавцов предприятий розничной торговли» 

 Сопоставить типы продавцов и характеристики наиболее ярко их описывающие (для продавцов стоящих 
на более высокой ступени иерархии нет смысла отображать характеристики, приобретённые на предыдущих 
этапах). 
а) “Коробейник”  
б) “Консультант”  
в) "Эксперт 
г) "Друг-советчик"  
 наличие врожденных или приобретенных, развитых способностей психолога;  
 не старается выяснить потребности покупателя, изучить технологию продаж и свой товар;  
 имеет представление о нескольких группах товаров или товарных группах;  
 изучением глобальных потребностей не занимается, работает на уровне сиюминутной ситуации;  
 умение выявлять доминирующие потребности покупателя и, сделав упор именно на них, предложить 

наиболее подходящий вариант в продаже;   
 работает по этапам техники продаж;   
 продавец превращается в консультанта, который совместно со своим клиентом выясняет его желания и 

возможности их удовлетворения;   
 творческая инициатива низкая, зачастую заряжен на работу с ранее известными возражениями;   
 продавец - друг покупателя, к которому клиент обращается при возникновении сложностей в 

определенной сфере;  
 минимальный уровень подготовки, с которого начинается работа за прилавком (достаточно нескольких 

дней подготовки);  
 на практике использует 5-6 известных и отработанных приёмов продажи;  
 нередко способен выявить потребности клиента, которые может удовлетворить предлагаемый продукт;  
 обучается в процессе работы (“хватает” знания у своих колле, консультантов, специалистов по 

продукту);  
 при контакте с клиентом выдаёт всё что знает о товаре, т.к. его знания крайне скупы;  
 знание и товара, и ситуации на рынке у реализатора продукции или услуги столь глубокое, что не 

возникает необходимости даже говорить о свойствах и качестве товара;  
 “глупостей” в виде дружбы с клиентом не делает, отношения останавливает на уровне завершения 

сделки;  
 

 
Тема №6. Проектирование предприятий торговли 

Задание 1. Тренинг 
 1. Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, Бензоколонку с автомастерской в новой части 
города (площадь 60 м2) в стороне от автомагистрали (100 м). 

Задание: 
 Определить организационную структуру предприятия и численность персонала. 
 Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. Функции конкретизировать через 
примеры по содержанию деятельности. 
 На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им работы и определить тип их 
взаимосвязи. Проектирование включает анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 
 2. Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, Посредническую  внешнеторговую фирму, 
имеющую автономное помещение  (200 м2) в удобном районе города. 

Задание: 
 Определить организационную структуру предприятия и численность персонала. 
 Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. Функции конкретизировать через 
примеры по содержанию деятельности. 
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 На основе выделенных функций спроектировать соответствующие им работы и определить тип их 
взаимосвязи. Проектирование включает анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 
 
 
 

Задание 2. Ситуационная задача «Типы планировок магазинов» 

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. 

Типы планировок магазинов 

Сетевая 

 

Супермаркет 

Свободная  

Магазин женской одежды 

Бутик 
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Магазин для женщин 

Определить типы планировок различных форм магазинов г. Махачкалы (на выбор студента). 
 

 
Задание 3.Выполнить тестовое задание по теме 

Время контроля – 20 минут 
1. Вставьте пропущенное слово 
Торгово-… процесс – это последовательность операций, обеспечивающих процесс купли-продажи и 
товародвижения. 
2. Процесс физического перемещения товаров от производителя в места продажи или потребления  - это 
… 
а) товародвижение 
б) товароснабжение 
в) транспортирование 
3. Форма товародвижения бывает:  
а) складская 
б) транзитная 
в) трехзвенная 
г) многозвенная 
4. Вставьте пропущенное слово 
Форма товародвижения от производителя в места продажи или потребления через одно или несколько 
складских звеньев посредников называется … складской 
5. Принципы рациональной организации процесса товародвижения заключаются 
а) в применении кратчайших путей движения товаров 
б) установлении оптимальной формы товародвижения 
в) совершенствовании торговой сети 
г) электронизация торговых операций 
д) внедрении прогрессивных технологий торгового обслуживания 
6. В состав типовых технологических операций товародвижения входят: 
а) транспортирование 
б) погрузка-разгрузка 
в) изучение спроса покупателей 
7. Торгово-технологический процесс – это … операций, обеспечивающая процесс купли-продажи 
товаров и товародвижения 
а) система 
б) совокупность 
в) последовательность 
8. … торгово-технологического процесса – это отдельная законченная однородная часть торгово-
технологического процесса 



67 

 

а) сущность 
б) операция 
в) состав 
9. … представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую 
технику или технологию, в новые формы организации производства, обслуживания, управления  т.п. 
а) изобретение 
б) рационализация 
в) инновация 
10. Движущей силой конкуренции является стимул к … 
а) нововведениям 
б) изобретению 
в) рационализации 
11. Главной предпосылкой инновационной стратегии является … старение выпускаемой продукции и 
технологии 
а) техническое 
б) материальное 
в) моральное 
12. Принципами рациональной организации складского технологического процесса являются: 
а) планомерность и ритмичность 
б) эффективное использование средств труда 
в) полная сохранность свойств товаров 
г) сокращение длительности выполнения отдельных операций 
д) уменьшение затрат на перемещение грузов 
13. Вставьте пропущенное слово 
… складским процессом называется процесс, при котором применение машин и устройств обеспечивает полную 
замену ручного труда на основных подъемно-транспортных операциях, а вспомогательные операции 
выполняются в ручную. 
14. К технологическим процессам в торговле относится: 
а) приемка   товаров,   разгрузка   транспортных   средств,   отправка   товаров на хранение  
б) составление заявок и заказов  
в) изучение покупательского спроса  
г) подготовка и продажа товаров в магазине 
15. Вставьте пропущенное слово 
Комплексно - механизированный процесс предусматривает полную замену ручного труда на основных и 
вспомогательных операциях машинами, а управление ими осуществляется ...  вручную 
16. Вставьте пропущенное слово 
Высшей формой механизации складских процессов является... 
17. По структуре рабочего цикла торгово - технологическое оборудование подразделяют на 
оборудование: 
а) периодического действия 
б) непрерывного действия 
в) комбинированного действия 
г) электронное 
д) с ручным управлением 
е) с ручным приводом 
18. Единый модуль - международный плоский поддон размером 800х 1200мм- принят для унификации: 
а) тары 
б) транспортных средств 
в) средств механизации погрузочно - разгрузочных работ 
г) оборудования для хранения грузов 
д) площади магазинов 
е) площади складских помещений 
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ж) типоразмеров торгового предприятия 
19. Вставьте пропущенное слово 
Для упрощения управления процессом товароснабжения могут быть использованы … карты, представляющие 
собой детальную разработку важнейших составных элементов централизованной доставки товаров в розничную 
торговую сеть. 
технологические 
20. Вставьте пропущенное слово 
Сетевое планирование включат в себя разработку сетевых моделей и ... 
графиков 
21. Управление торгово - технологическими процессами на складах включает управление … 
а) товарными запасами  
б) ассортиментом товаров  
в) покупательскими потоками  
г) расстановкой оборудования 
22. Вставьте пропущенное слово 
Управление товарными запасами предусматривают их .... оперативный учет,  контроль и регулирование. 
23. Разработка карт размещения товаров на складах является одним из важных условий рационального 
управления  
а) потоками товаров 
б) хранением товаров 
в) ассортиментом товаров 
г) товарными запасами 
24. Коэффициент неравномерности загрузки склада определяется как отношение грузооборота наиболее 
напряженного месяца к … грузообороту 
а) среднемесячному 
б) среднегодовому 
в) месячному 
г) годовому 
25. Показатель, выраженный с тонно-сутках хранения груза, определяется как произведение в 
отдельной партии груза на фактическую продолжительность хранения этой партии (сутках) 
а) количества тонн 
б) объема товаров 
в) веса товаров 
26. В коэффициенте использования вместимости склада отражена степень … загрузки склада во 
времени 
а) неравномерности 
б) частоты 
в) использования 
27. Себестоимость хранения грузов определяется отношением суммарных расходов, связанных с 
выполнением складских работ, к числу тонно-суток … 
а) хранения 
б) производства 
в) реализации 
28. Предметом труда в торговом процессе являются: 
а) товары  
б) покупатели 
в) товары и покупатели 
29. Факторами, определяющими динамичность торгово-технологических процессов в магазине, 
являются: 
а) сокращение издержек обращения в торговых предприятиях 
б) обеспечение наилучших условий выбора товаров в магазинах 
в) уровень развития производства товаров народного потребления 
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г) состояние торговли и ее материально-технической базы 
д) степень квалификации работников торговли 
30. Общие требования к предприятиям розничной торговли изложены: 
а) в ГОСТ Р 51773-2001 
б) ГОСТ Р 51304-99 
в) ГОСТ Р 51303-99 
31. Торговый процесс обеспечивает … 
а) смену форм стоимости 
б) смену потребительской стоимости 
в) рост объемов продажи товаров 
32. Основные схемы технологических решений в торговле: 
а) комплексная механизация транспортирования и перемещения товаров 
б) автоматизация регулирования режимов хранения продовольственных товаров 
в) автоматизация контрольно-кассовых операций 
г) компьютеризация учета движения товарно-материальных ценностей 
д) типизация и унификация мебели для торговых залов магазинов 
е) рациональное использование торгового инвентаря 
33. Наиболее эффективной системой хладоснабжения в торговых предприятиях является выносное и ... 
хладоснабжение 
а) централизованное 
б) децентрализованное 
в) привязанное к холодильному оборудованию 
34. Существует две группы маркираторов-механические и ... 
а) электронные  
б) технические  
в) электрические  
г) ручные 
35. К механическим маркираторам относятся этикет - пистолеты с ручным механизмом и аппликаторы 
готовых ... 
а) этикеток  
б) образцов  
в) маркировок  
г) чеков 
36. В POS- ... компьютер, клавиатура, считыватель магнитных карт, принтер и монитор собраны в одном 
корпусе 
а) терминалах  
б) кассах  
в) аппаратах  
г) сканерах 
37. В основе автоматизации расчетно - кассовых операций лежит технология штрихового ... 
а) кодирования  
б) считывания  
в) изображения  
г) определения 
38. Предметами управления торгово-технологическим процессом в магазине являются: 
а) товарные запасы 
б) ассортимент товаров 
в) оборудование торговых залов 
г) торговые площади 
39. Необходимые размеры товарных запасов для магазинов устанавливаются с учетом: 
а) объема дневной реализации 
б) оптимальных размеров разовой поставки 
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в) площади вспомогательных помещений      
г) наличия собственных транспортных средств 
40. Вставьте пропущенное слово 
Управление ... товаров предусматривает контроль за соблюдением в магазине ассортиментного перечня и 
своевременное внесение в него изменений. 
ассортиментом 
41. Вставьте пропущенное слово 
Разработка ... карт размещения ассортимента товаров в торговом зале является одним из методов 
регулирования и контроля ассортимента товаров в магазине. 
42. Цель управления товарными потоками в магазине состоит в том, чтобы: 
а) обеспечить высокую производительность труда работников 
б) сократить затраты времени на пополнение товарных запасов в торговом зале 
в) уменьшить торговую площадь 
г) расширить складские помещения 
43. Модулем унификации тары, транспорта и оборудования принят международный плоский поддон 
размером 800х… мм. 
а) 1200 
б) 600 
в) 800 
г) 1000 
44. Вставьте пропущенное слово 
... - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений или потерь, 
окружающей среды от загрязнений, а также процесс обращения продукции. 
45. Вставьте пропущенное слово 
Тара является элементом ... упаковки 
46. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе определяется функциями, которые они 
выполняют: 
а) предохранение товара от вредного воздействия внешней среды 
б) выполнение роли носителя коммерческой информации и торговой рекламы 
в) улучшение показателей работы магазинов 
г) расширение ассортимента товаров 
47. Проектирование объекта в зависимости от сложности может включать 
а) одну стадию  
б) две стадии  
в) три стадии  
г) четыре стадии 
48. Документы, необходимые для проведения реконструкции торгового объекта 
а) проектно - сметная документация  
б) строительные нормы и правила  
в) ГОСТы и строительные материалы 
49. Многократному использованию подлежат проекты 
а) типовые 
б) индивидуальные 
в) повторно – применяемые 
50. Одностадийное проектирование предусматривает разработку 
а) технорабочего проекта  
б) технического проекта  
в) рабочих чертежей 
51. Вставьте пропущенное слово 
… ремонт предусматривает своевременное проведение профилактических мероприятий и устранение мелких 
неисправностей. 
52. Застройщиком торговых объектов, не относящихся к крупным, составляется 
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а) технико - экономическое обоснование      
 б) технико - экономический расчет 
53. Вставьте пропущенное слово Предприятия оптовой и розничной торговли строят подрядным и 
...способами  
54. Вставьте пропущенное слово 
Стоимость строительства объекта и лимит финансирования стройки определяются на основе ... сметы 
55. Экономическая эффективность характеризуется соотношением экономического эффекта, 
полученного в течение года, к …, обусловленных внедрением данного мероприятия 
а) затратам 
б) расходам 
в) капитальным вложениям 
56. Выбор базы необходим для сравнения и приведения вариантов в … вид 
а) адекватный 
б) сопоставимый 
в) равнозначный 
57. Под затратами на внедрение новой техники и технологии понимают совокупность капитальных 
вложений, … средств и живого труда 
а) оборотных 
б) денежных 
в) всех 

 
Тема №7. Товарные склады, их устройство и планировка. Технологическое оборудование складов. 

Организация и технология складских операций 
 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 
Время контроля – 20 минут 

А1. Какие сферы деятельности рассматривает логистика: 
1. запасы и транспортировка продукции; 
2. складирование и складская обработка; 
3. информация, производство; 
4. все ответы верны. 
А2. Логистическая функция - это: 
1. укрупненная группа логистических операций; 
2. совокупность потоков; 
3. совокупность логистических звеньев; 
4. все ответы верны. 
А3. Макрологистическая система - это:  
1. Система управления материальными потоками, охватывающая одно предприятие страны; 
2. Крупная система управления экономическими потоками, охватывающая посреднические, торговые и 
транспортные организации и предприятия различных ведомств, а также инфраструктуру экономики отдельной 
страны или группы стран; 
3. Система управления информационными потоками, охватывающая транспортные организации отдельной 
страны; 
4. Все ответы верны. 
А4. Логистическая система на микроуровне – это: 
1. Отдельное подразделение предприятия; 
2. Предприятие в целом; 
3. Регион; 
4. Верные ответы 1 и 2. 
А5. Цели микрологистической системы: 
1. Коммерческие; 
2. Социальные; 
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3. Экологические; 
4. Все ответы верны. 
А6. Что повлияло на развитие мезологистических систем: 
1. Развитие глобальных информационных технологий; 
2. Развитие производственных предприятий; 
3. Расширение сети каналов распределения; 
4. Все ответы верны. 
А7. Коммерческая логистика охватывает следующие функциональные области бизнеса: 
1. Производство, хранение; 
2. Закупка, распределение; 
3. Транспортировка, производство; 
4. Все ответы верны. 
А8. Производственная логистика рассматривает процесс движения материальных потоков:  
1. В сфере материального производства; 
2. В сфере нематериального производства; 
3. Верные ответы 1 и 2; 
4. Все ответы верны. 
А9. Распределительная логистика используется: 
1. в сфере производства; 
2. в сфере обращения; 
3. верны ответы 1 и 2; 
4. в сфере хранения. 
А10. К основным задачам распределительной логистики относят: 
1. рационализацию параметров, структуры и продвижения материальных потоков; 
2. заключение договоров с заказчиками на транспортировку продукции; 
3. организацию системы снабжения на предприятии; 
4. среди вышеперечисленных нет правильных ответов. 
А11. Логистический канал это: 
1. частично упорядоченное множество различных субъектов, осуществляющих доведение материального потока 
от продуцента до потребителя; 
2. линейно упорядоченное множество субъектов, занимающихся продвижением материальных потоков; 
3. тоже, что и логистическая цепь; 
4. линейно упорядоченное множество субъектов, занимающихся хранением материальных ресурсов. 
А12. Посредниками в логистических процессах могут быть: 
1. снабженческо-сбытовые организации; 
2. биржевые структуры и торговые дома; 
3. трансформационные (распределительные) центры; 
4. все ответы верные. 
А13. Логистические каналы могут быть: 
1. прямыми; 
2. эшелонированными; 
3. прямыми и эшелонированными; 
4. все ответы верные. 
А14. Равномерность поставки – это: 
1. соблюдение хозяйственными партнерами обязательств по поступлению товарных потоков равной мощности 
через равные промежутки времени; 
2. это соблюдение временных и количественных параметров поставки, обусловленных контрактом; 
3. соблюдение хозяйственными партнерами обязательств по поступлению информационных потоков равной 
мощности через равные промежутки времени; 
4. все ответы верные. 
А15. Брутто-потребность это: 
1. потребность в готовых изделиях, узлах, деталях, предназначенных для продажи; 
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2. потребность производства во вспомогательных материалах и изнашивающемся инструменте, а также в 
оборудовании, которое используется для производственных процессов; 
3. потребность в сырье и материалах на планируемый период без учета запасов на складе или в производстве; 
4. потребность в сырье и материалах на планируемый период с учетом имеющихся запасов. 
А16. Система планирования потребности должна обеспечить: 
1. наличие сырья, материалов, комплектующих и узлов в необходимых количествах; 
2. сокращение затрат, связанных с заказом и хранением запасов МР; 
3. повышение эффективность календарного планирования и работы предприятия в условиях меняющейся 
конъюнктуры рынка; 
4. все указанные условия. 
А17. Какие из указанных показателей являются показателями качества выполнения заказов и 
обслуживания потребителей: 
1. количество выполненных и аннулированных поставщиком заказов потребителей; 
2. время обслуживания потребителя; 
3. количество возвратов продукции поставщику; 
4. все указанные показатели. 
А18. К капитальным затратам, связанным с созданием и поддержанием запасов, относятся: 
1. затраты на оплату труда персонала, обслуживающего процессы хранения запасов; 
2. основные затраты на закупку товаров или материальных ресурсов, которые несет предприятие; 
3. издержки по приобретению и обслуживанию складского оборудования, подъемно-транспортных механизмов и 
средств механизации склада; 
4. верные ответы 2 и 3 
А19. Каботаж – это: 
1. перевозка грузов морским путем между портами РФ; 
2. противоправные действия перевозчиков; 
3. логистическое обоснование перевозки сельхозпродуктов; 
4. верные ответы 2 и 3. 
В1. Какую из перечисленных совокупностей действий называют логистической операцией: 
1. складирование, транспортировка, погрузка; 
2. снабжение, производство, сбыт; 
3. определение должностных обязанностей; 
4. верны ответы 1 и 2. 
В2. К какой группе факторов, влияющих на величину запасов, относятся надежность и частота поставки: 
1. факторы, связанные с условиями поставки; 
2. факторы производства; 
3. факторы потребления; 
4. верные ответы 2. и 3. 
В3. Организация распределительной логистики включает: 
1. Организацию процесса сбыта готовой продукции с учетом принципов и методов логистики; 
2. Организацию управления сбытом как совокупность логистических операций, логистических цепей и 
логистических систем; 
3. Верные ответы 1 и 2; 
4. Все ответы верны. 
В4. Из перечисленных ниже выберите ту, которая соответствует главной цели логистики снабжения: 
1. удовлетворение потребностей предпринимательской деятельности в материальных ресурсах с максимально 
возможной экономической эффективностью и оптимальное их использование; 
2. создание интегрированной эффективной системы регулирования и контроля материальных и 
информационных потоков, обеспечивающей высокое качество поставки продукции; 
3. сокращение общепроизводственных затрат вследствие повышения уровня качества поставок, сокращения 
брака и отходов, уменьшения объемов запасов; 
4. определение вида и количества продукции, закупаемой на различных рынках, а также времени закупки того 
или иного вида продукции. 
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В5. Какие из перечисленных вопросов решаются в процессе выполнения заказа?  
1. что заказывать и в каком количестве? 
2. куда требуется доставить заказанные материалы? 
3. кто и каким образом контролирует выполнение заказа? 
4. все указанные выше вопросы. 
 
Задание 2. Задача расчетного характера 
 Торговая фирма имеет на территории района 6 магазинов, для снабжения которых можно арендовать 
склад в одном из пунктов: А, В, С или D. Грузооборот магазинов (тонн/месяц) и расстояние от каждого из них до 
пунктов А, В, С и D приведены в таблице. 

№ 
магазин
а 

Грузооборот
, 
т/мес. 

Расстояние 
до пункта А, 
км 

Расстояние 
до пункта Б, 
км 

Расстояние до 
пункта В, 
км 

Расстояние 
до пункта Г, 
км 

1 60 0 5 5 6 

2 30 10 3 4 10 
3 40 6 0 4 3 
4 44 4 8 10 0 

5 30 5 2 5 5 
6 50 2 10 0 2 
 Критерием выбора места расположения склада является минимум транспортной работы по доставке 
товаров в магазины. В каком пункте следует арендовать склад? 

 
Задание 3. Ситуационная задача 

«Определение возможного сокращения количества перемещений на складе в результате размещения 
значимого ассортимента в "горячей "зоне» 

 Методические указания 
 Рассчитайте количество перемещений, которое необходимо произвести для укладки и отборки груза при 
полученном размещении. Для этого количество грузопакетов ассортиментной позиции, отмеченное на карточке, 
необходимо умножить на удвоенное расстояние от места расположения карточки до зоны приемки и отпуска. 
При этом будем считать, что первый ряд карточек отстоит от зоны приемки и отпуска на расстоянии одного 
метра, второй — на расстоянии двух метров и т.д. 
 Сумма всех произведений даст количество перемещений (в метрах), которое необходимо выполнить по 
укладке груза на хранение и отборке, при размещении в соответствии с правилом Парето. 
 Соберите карточки обеих групп, соедините их вместе и вновь перемешайте. Разложите по местам 
хранения обратной стороной вверх, затем переверните каждую карточку. По описанной выше методике 
рассчитайте количество перемещений, которое необходимо выполнить в зоне хранения при размещении груза 
по случайному закону. 
 Определите, во сколько раз применение правила Парето при размещении товаров на складе позволяет 
сократить количество перемещений, т.е. суммарный пробег техники. 
 
 

Тема №8. Управление торгово-технологическим процессом и организация труда на складах 
 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 
Время контроля – 20 минут 

1. Производственная логистика – это?  
управление материальным потоком в процессе реализации продукции 
управление материальным потоком в внутри предприятия 
управление материальным потоком на транспортных участках  
2. Главной целью производственной логистики является:  

A. производство материальных благ  
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B. расширение связей с поставщиками 
C. оптимизация материальных потоков внутри предприятий 

3. Как еще называют объекты изучения производственной логистики?  
A. островные объекты логистики 
B. производственные объекты логистики 
C. материальные объекты логистики   

4. Что связывает участников производственной логистики?  
A. внутрипроизводственные отношения 
B. товарно-денежные отношения 
C. контрактные отношения 

5. Какие основные положения включает в себя логистическая концепция организации производства?  
A. отказ от избыточных запасов 
B. отказ от завышенного времени на выполнение основных и транспортно-складских операций 
C. изготовление серий деталей, на которые нет заказа покупателей; 
D. устранение простоев оборудования 
E. нерациональные внутризаводские перевозки 
F. превращение поставщиков из противостоящей стороны в доброжелательных партнеров 

6. В каком случае производство в условиях рынка может выжить?  
A. если оно способно продавать свою продукцию по низким ценам  
B. если оно способно выпускать продукцию как можно более крупными партиями 
C. если оно способно быстро менять ассортимент и количество выпускаемой продукции 

7. Частичный процесс производства – это?  
A. процесс изготовления партии деталей одного наименования на производственном участке 
B. процесс изготовления комплекта деталей одного изделия (заказа) на производственном участке 
C. процесс изготовления изделия (заказа) одного наименования на всех стадиях производства, во всех 

производственных подразделениях основного производства 
8. В обеспечение максимальной непрерывности процессов производства входят: 

A. обеспечение непрерывности движения предметов труда 
B. обеспечение непрерывности поступления информации 
C. обеспечение непрерывности загрузки рабочих мест 
D. обеспечение непрерывности поступления сырья и материалов   

9. Расшифруйте аббревиатуру ТСД ПТ?  
A. типовая схема движения первичных товаров 
B. типовая схема доставки предметов труда  
C. типовая схема движения предметов труда 

10. По каким двум структурным группам организуется движение предметов труда?  
A. товарная 
B. предметная 
C. производственная 
D. маршрутная 
E. транспортная 

11. К организационно-плановым характеристикам процесса изготовления деталей относятся: 
A. качество деталей  
B. стабильность производства  
C. трудоемкость производства 
D. объем выпуска 
E. ритмичность производства 

12. Ведущие детали — это?  
A. детали, характеризующиеся наибольшей трудоемкостью или наибольшим количеством технологических 

операций 
B. детали, производящие вращение механизма 
C. детали, которые пользуются высоким спросом со стороны потребителя 
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13. Назовите два основных способа управления материальными потоками в рамках 
внутрипроизводственных логистических систем?  

A. поднимающий 
B. управляющий 
C. распределительный 
D. толкающий 
E. тянущий 

14. Если спрос превышает предложение, то можно полагать, что: 
A. партия товара будет реализована 
B. будет повышена цена на товар 
C. выручка будет максимальная 

15. Управление материальными потоками в процессе производства предполагает использование 
основных логистических принципов: 

A. направленности 
B. гибкости 
C. связи 
D. синхронизации 
E. оптимизации 
F. дифференциации 
G. интеграции  

16. Какое условие нанесет производству больше убытков?  
A. 1 час пролеживания предметов труда одного наименования 
B. 1 час простоя рабочего места (рабочего и оборудования) в условиях непоточного производства 
C. 1 час простоя рабочего места (рабочего и оборудования) в условиях поточного производства 

17. Что понимается под дефицитом производственных мощностей?  
A. нехватка рабочей силы  
B. нехватка оборудования 
C. жалобы потребителей 
D. всё выше перечисленное  

     18. По какой причине возникает неэффективное управление запасами?  
A. простой производства  
B. высокий уровень суммарных запасов оборачивается большими издержками по их содержанию 
C. нехватка сырья приводит к отставанию от графиков производства 
D. плохая организация управления 

19. Согласны ли Вы с тем, что длительность производственного цикла изготовления всего комплекта 
определяет длительность производственного цикла изготовления ведущей детали комплекта?  

A. да 
B. нет 

20. Что обязательно требует роста эффективности производства в условиях рынка ускорение?  
A. повышения научного уровня управления 
B. автоматизации его функций 
C. применения современного математического аппарата, средств вычислительной и организационной 

техники 
D. создания интегрированных систем управления предприятиями (ИСУП) 
E. все выше перечисленное 

21. Что определяет маршрутная группа параметров?  
A. рациональную последовательность производственных подразделений 
B. годовую номенклатуру данного предприятия 
C. однородные предметы труда 
D. рациональную последовательность типов и видов основного технологического оборудования 
22. Основными календарно-плановыми нормативами организации производственного процесса во 
времени являются?  
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A. длительность производственного цикла обработки детали 
B. нормативный размер партии деталей  
C. технологический процесс изготовления деталей 
D. длительность производственного цикла изготовления изделия 
23. Что относится к основным конкретным условиям производства, от которых зависит рациональный 
размер партии деталей?  
A. загрузка производственного оборудования 
B. количество наименований деталей, подлежащих изготовлению в данном плановом периоде 
C. соответствие выбранного оптимального варианта технологического процесса изготовления деталей и 
годовой программой данного участка 
D. соответствие структуры и величины пропускной способности производственного подразделения 
суммарной трудоемкости и структуре трудоемкости производственной программы данного подразделения 
E. количество операций по изготовлению ведущей детали  
24. Какой метод используется для расчета оптимального, экономически целесообразного размера 
партии? 
A. бухгалтерский метод 
B. расчетно-аналитический метод 
C. математический метод 
D. инженерно-технический метод 
25. Тянущая система – это?  
A. система, в которой детали и полуфабрикаты подаются на последующую технологическую операцию с 
предыдущей по мере необходимости  
B. система, в которой предметы труда поступают на производственный участок без заказа 
C. система, в которой предметы труда поступают на передающее звено из центральной системы 
 
 

Задание 2. Задачи расчетного характера 
 1.  Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта КА, КВ, КС, имеет постоянных 
поставщиков П1, П2, П3, П4, П5 в различных регионах. Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять 
вопрос о строительстве нового распределительного склада, обеспечивающего продвижение товара на новые 
рынки и бесперебойное снабжение своих клиентов. 
 Исходные данные. Для простоты расчетов предположим, что тариф (Т) для поставщиков на перевозку 
продукции на склад составляет 1 долл./т ∙ км, а тарифы для клиентов на перевозку продукции со склада равны: 
для КА — 0,8 долл./т ∙ км, КВ — 0,5 долл./ т ∙ км, КС — 0,6 долл./т ∙ км. Поставщики осуществляют среднюю 
партию поставки соответственно в размерах: П1 — 150 т, П2 — 75 т, П3 — 125 т, П4 — 100 т, П5 — 150 т. 
Партия поставки при реализации клиентам соответственно равна: КА = 300, КВ = 250, КС = 150. 

Таблица 1. 

Координаты  Клиенты  Поставщики  

 
 

Ка Кв Кс П1 П2 Пз /П4 П5 

X 
У 

0 575 300 500 550 600 150 125 275 300 400 
275 

500 100 600 550 
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 2. Используя исходные данные предыдущей задачи, определить, как изменится выбор оптимального 
месторасположения распределительного склада, если изменится тариф на перевозку для поставщиков П4 и П5 
до 1,75 долл./т ∙ км. 
 При решении проблемы оптимального месторасположения склада, снабжающего мелких потребителей и 
розничную сеть города, из общей формулы (1) можно исключить транспортный тариф на перевозку, поскольку 
внутри города он будет одинаков. Тогда формула центра массы примет следующий вид: 

  
      
 
   

    
 
   

 

 
 3. Установить величину административно-управленческих расходов в издержках обращения для 
складского комплекса по следующим основным статьям (в скобках указано фактическое выполнение в 
предшествующем году, тыс. усл. ед.). 

• Заработная плата — основная и дополнительная (80). 
• Начисления на заработную плату. 

• Командировочные расходы и подъемные при кадровых перемещениях 
сотрудников. 

• Канцелярские, типографские, почтовые, телеграфные и телефонные 
расходы (16). 

• Разъезды и содержание легкового транспорта (4). 
• Аренда помещений, содержание зданий, сооружений и различного 

инвентаря (4,5). 
• Амортизация основных средств (12,7). 

• Прочие расходы (39). 
 Исходные данные для проведения расчетов следующие. 
 Размер заработной платы установить на 5% меньше уровня прошлого года. Из полученной суммы 
следует вычесть оплату по болезням, которая проводится за счет системы социального страхования. Оплата по 
болезням рассчитывается исходя из размера 2% от фонда заработной платы. 
 Начисления на заработную плату устанавливаются в размере 7% от общего фонда заработной платы. 
 Складской комплекс в своей работе использует две легко вые автомашины. Расходы по использованию 
одной автомашины составляют 1,8 тыс. усл. ед. в год. При этом стоимость разъездов сотрудников на городском 
транспорте равна 1390 усл. ед., а стоимость разъездов на пригородном железнодорожном транспорте — 180 
усл. ед. 
 4. Телеграфные расходы устанавливаются из расчета 500 телеграмм в месяц (в среднем по 20 слов 
каждая). Почтовые расходы устанавливаются из расчета отправки ежедневно 45 простых писем и-60 заказных. 
Типографские расходы берутся на уровне прошлого года в размере 2400 усл. ед. Кроме того, предполагается 
израсходовать 5 т бумаги по цене 300 усл. ед. за 1 т.  
Канцелярские расходы включают: 
стоимость канцелярских принадлежностей из расчета 0,5 усл. ед. в месяц на одного служащего. Число 
служащих складского комплекса составляет 80 чел.; 
стоимость переплета бухгалтерских и других книг (из расчета 40 книг в месяц по 0,64 усл. ед. за каждую). 
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5.Расчет амортизационных отчислений производится на основании данных, приведенных в табл. 4.28. 
6. Телефонные расходы устанавливаются на уровне прошлого года и составляют: 
абонементная плата за пользование телефонами в течение года — 900 усл. ед.; 
плата за междугородные переговоры — 5200 усл. ед. 
7. Арендная плата, содержание зданий и инвентаря определяются из следующего расчета: 
основная площадь (211,9 м2) по 6 усл. ед. в течение года за 1 м2; 
вспомогательная площадь (66,6 м2) — по 2,5 усл. ед. в течение года за 1 м2; 
эксплуатационные расходы — 4,8 усл. ед. в течение года за 1 м2; 
отопление — 1,1 усл. ед. за 1 м2,  
освещение — 1,8 усл. ед. за 1 м2,  
арендная плата за помещение для архива согласно договору — 425 усл. ед.,  
стоимость технического обслуживания оргтехники — 150 усл. ед.,  
текущий ремонт различного инвентаря — 380 усл. ед. 
8. Размер прочих и командировочных расходов принимается на уровне прошлого года с учетом 
предполагаемого снижения издержек на 3%. 
 

Задание 3. Ситуационная задача 
 Президент компании назначил экстренное совещание, на которое пригласил вице-президента по 
логистике и вице-президента по производству. Причиной этого явилась остановка конвейера, уже четвертая за 
квартал, что грозило компании убытками в миллионы долларов. 
 Вице-президент по производству с возмущением обвинил отдел логистики, который не может 
обеспечить бесперебойность производственного процесса, поскольку то и дело ощущается нехватка 
комплектующих для компьютеров. Он потребовал пересмотреть политику управления запасами, предложив 
повысить уровень запасов, что гарантировало бы постоянное наличие всех необходимых комплектующих для 
обеспечения производственного процесса сборки компьютеров, полагая, что издержки на хранение запасов не 
столь велики по сравнению с потерями от остановки производственного процесса. В итоге он сделал вывод, что 
при таком подходе, хотя годовые издержки на хранение запасов и возрастут из-за увеличения уровня запасов, 
зато будет обеспечена непрерывность производственного процесса. 
 Вице-президент по логистике высказал иную точку зрения, сославшись на то, что уже обсуждал этот 
вопрос со своими менеджерами. Все они сходятся в том, что очевидная нехватка товарных запасов, 
обеспечивающих производственный процесс, вообще, характерна для компьютерной индустрии, так как ком-
пьютеры являются специализированным товаром и часто изготавливаются по заказу, с учетом особых 
требований конкретного покупателя. Необходимо также принять во внимание и тот факт, что, хотя многие 
комплектующие подходят ко всем компьютерам, существуют модели, для которых нужды специальные детали. 
Именно растущий спрос на такие модели компьютеров побуждает менеджеров по логистике сводить объем 
товарных запасов к минимуму. Поэтому служба логистики считает, что минимизация запасов является не только 
вполне приемлемой, но и расходосберегающей, потому что хранение компьютерных комплектующих связано с 
высокими расходами. 

Вопросы. 
 Если бы вы были президентом компании, чью точку зрения 
вы бы поддержали. Есть ли у вас иной подход к решению этой проблемы? 
 Какие факторы необходимо принять во внимание при рассмотрении этой проблемы и почему? 
 

Тема №9. Тара и тарные операции в торговле 
Задание 1. Задача расчетного характера 

Определить однодневный грузооборот склада по поступлению товаров и рассчитать максимальное 
количество поддонов, подлежащих внутрискладской переработки при поступлении товаров на склад за сутки. 

Условия задачи:  
а) Средний запас товара на складе составляет 44800 тыс. руб. 
б) Оборачиваемость товарных запасов склада в год -9 раз  
в)  Средняя стоимость 1тонны груза – 5,88 тыс. руб. 
г) Количество рабочих дней склада по приемке товаров 
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д) Коэффициент неравномерности поступления товаров-1,5 
е) грузоподъемность механизма – 1 тонна 
ж) коэффициент использования грузоподъемности оборудования- 0,55. 

 
Задание 2. Тренинг 

1. Большинство товаров, выпускаемых промышленностью,  транспортируют, хранят и отпускают  
потребителю в упаковке или таре. 

1. Определите наименования тары и их назначения в торгово-технологическом процессе. 
2. Соедините стрелочками на соответствие вида тары и ее  использование: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
1. Тара и упаковка играют большую роль в торгово-технологическом процессе, которая подразделяется на 

транспортную и потребительскую тару. 
2. По материалам изготовления различают: деревянную, картонную, бумажную,  текстильную, 

металлическую, стеклянную, керамическую и полимерную. 
3. Определите видовое наименование тары в зависимости от назначения и материала изготовления и 

заполните следующую таблицу: 
 

ВИДЫ ТАРЫ Деревянная Стеклянная Картонная Тканевая 
Из полимерных 

материалов 

Транспортная 
(внешняя) 
тара 

     

Потребительская 
(внутренняя) 
тара 

      

 
 

Задание 3. Подготовить эссе  по вариантам на темы:  
1.Инновационные упаковочные материалы 
2.Тара и тарные операции в торговле 
3. Роль тары в торгово-технологическом процессе 

 
 

 

 

Деревянная 

тара 

 

Тканевая 

тара 

 

Керамическая 

тара 

 

Картонная 

тара 

 

Металлическая 

тара 

 

Стеклянная 

тара 

Для сбора, хранения и транспортировки 
овощей, фруктов, рыбы. 

 
Для доставки бакалейных и 

кондитерских товаров, рыбы, птицы, 
молочных продуктов 

Для хранения и перевозки картофеля и 
овощей, сахара, хлебопродуктов и 

семян 

Для затаривания жидких и полужидких 
товаров 

для затаривания некоторых ликеро-
водочных изделий 

применяют для затаривания молочных  
продуктов, консервов, колбасных 

изделий. 
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Тема №10. Организация перевозки товаров 
Задание 1. Задача расчетного характера 

 Три транснациональных компании предлагают услуги по морским перевозкам грузов. С какой фирмой 
выгоднее заключить договор на перевозку, если цены на транспортные услуги у всех компаний одинаковые, но у 
первой компании стоимость перевозки груза указаны за 1 км; у второй – за I ярд, у третьей – за I фут. 
Рассчитайте стоимость транспортных услуг каждой компании, если груз нужно перевезти на расстояние 1000 км, 
а стоимость перевозки единицы длины составляет 5 условных единиц. Проранжируйте стоимость транспортных 
услуг по шкале отношений в возраставшем порядке. 
 

Задание 2. Выполнить тестовое задание по теме 
Время контроля – 20 минут 

1. К транспорту необщего пользования относится: 
а) трубопроводный транспорт; 
б) внутренний водный; 
в) транспорт населенных пунктов (общественный и индивидуальный); 
г) воздушный. 
2. Основным субъектом внешней среды транспорта являются: 
а) работники транспорта; 
б) транспортные устройства; 
в) потребители транспортных услуг; 
г) транспортные средства. 
3. Процесс взаимодействия различных видов транспорта осложняют: 
а) технико – экономические особенности различных видов транспорта; 
б) отсутствие единой классификации и номенклатуры для всех видов транспорта; 
в) различное время работы транспортных предприятий; 
г) невозможность выявления грузопотоков в межрайонном сообщении. 
4. Самую большую провозную способность имеет: 
а) автомобильный транспорт; 
б) железнодорожный транспорт; 
в) воздушный транспорт; 
г) морской транспорт. 
5. Субъектом внутренней среды транспорта являются: 
а) потребители транспортных услуг; 
б) работники транспортных предприятий; 
в) государство; 
г) пассажиры.  
6. Государственное регулирование в России в области транспорта не включает: 
а) регулирование ценообразования на транспорте (определение правил построения тарифов и установление 
обязательного тарифа); 
б) налоговое регулирование; 
в) государственное распределение финансовых и материальных ресурсов; 
г) инвестиционное регулирование (участие государства в наиболее капиталоемких проектах). 
7. Особенностью транспорта является то, что: 
а) он не относится к сфере материального производства; 
б) он создает новый продукт; 
в) удельный вес заработной платы в стоимости продукции транспорта в 1,5 – 2 раза ниже, чем в 
промышленности; 
г) транспортную продукцию нельзя накапливать и складировать. 
8. К сезонному транспорту относится: 
а) внутренний водный; 
б) железнодорожный; 
в) автомобильный; 



82 

 

г) воздушный.  
9. Разработка единых показателей транспортной обеспеченности предприятий и регионов, а также 
измерителей качества и эффективности транспортного обслуживания клиентуры – это пример 
взаимодействия видов транспорта в области: 
а) технической; 
б) экономической; 
в) технологической; 
г) правовой. 
10. К форме технической области взаимодействия видов транспорта относится (возможны несколько 
правильных вариантов ответа):  
а) согласование пропускной и перерабатывающей способности стыкуемых систем и устройств и устройств на 
линиях и в транспортных узлах, по которым следуют потоки грузов;  
б) выработка нормативных документов, уставов и кодексов по организации перевозочного процесса; 
в) разработка единой методологической основы определения эксплуатационных расходов, себестоимости 
перевозок, эффективности капитальных вложений и производительности труда, сопоставимых по видам 
транспорта; 
г) создание технических средств связи и информации для работников различных видов транспорта, 
управляющих перевозочным процессом, перевалкой грузов во внутритранспортных узлах; 
д) обоснование и согласование показателей учета транспортных затрат по видам транспорта; 
е) разработка согласованных контактных графиков работы участвующих видов транспорта, грузоотправителей и 
грузополучателей. 
11. Транспорт общего пользования - это транспорт: 
а) обслуживающий сферу производства; 
б) обслуживающий сферу обращения; 
с) принадлежащий предприятию. 
12. К достоинствам воздушного транспорта можно отнести: 
а) большую грузоподъемность и относительно невысокую стоимость перевозок; 
б) мобильность и легкую приспособляемость к климатическим условиям; 
в) возможность доставки в любую точку; 
13. Министерство транспорта РФ: 
а) планирует хозяйственную деятельность транспортных предприятий; 
б) распоряжается собственностью транспортных предприятий; 
в) не планирует хозяйственную деятельность транспортных предприятий. 
14. Непрерывная холодильная цепь – это: 
а) комплекс сооружений для хранения скоропортящихся грузов при низких температурах; 
б) совокупность технических средств, обеспечивающих сохранность скоропортящихся продуктов; 
в) совокупность технических средств и технологических процессов, обеспечивающих подготовку, хранение и 
транспортировку скоропортящихся продуктов от момента и места их производства до момента и места их 
реализации. 
15. Взаимоотношения транспортно – экспедиционных организаций с обслуживаемыми организациями 
регулируется: 
а) правилами перевозки; 
б) уставом транспорта; 
в) договором. 
16. Главное отличие децентрализованных форм планирования и распределения перевозок от 
централизованных является: 
а) использование современных транспортных средств и устройств при транспортировании груза; 
б) свободный выбор перевозчиков и видов транспорта при перевозке груза от места производства до места 
потребления; 
в) успешное выполнение планов перевозки; 
г) сокращение числа участников перевозочного процесса. 
17. Государственное регулирование ценообразования на транспорте заключается в: 



83 

 

а) участии государства в реализации наиболее капиталоемких проектов; 
б) контроле за допуском предприятий на рынок; 
в) определении правил построения тарифов; 
г) введении специальных региональных налогов. 
18. Государственное экономическое регулирование транспортных отраслей в условиях рыночной 
экономики предполагает: 
а) жесткое вертикальное администрирование; 
б) определение приоритета транспорта необщего пользования над транспортом общего пользования; 
в) установление местных тарифов; 
г) участие государства в реализации наиболее капиталоемких проектов. 
19. Под емкостью транспортного рынка понимают: 
а) предельно возможный спрос на транспортные услуги в определенной территориальной зоне; 
б) количество транспортных предприятий, функционирующих на определенной территории; 
в) суммарная грузоподъемность автомобилей одного предприятия; 
г) плановые показатели транспортного предприятия на расчетный период времени. 
20. Эффект от реализации предложений маркетологов на транспортном рынке определяют как: 
а) произведение количества перевезенных грузов и их стоимости; 
б) разность между емкостью рынка транспортных услуг и фактическим спросом на них в данный момент; 
в) сумма всех грузоперевозок на оговоренной территории; 
г) разница между расценками, установленными транспортным предприятием и государственным тарифом.  
21. Стратегические планы на транспорте, как правило, охватывают сроки более: 
а) одного года; 
б) одного месяца; 
в) пяти лет; 
г) 6 месяцев. 
22. Особенностью транспорта, определяющей его специфику, в организации маркетинга является: 
а) жесткая конкуренция между видами транспорта; 
б) низкая капиталоемкость транспорта;  
в) возможность накопить транспортную услугу в запас и реализовать затем на выгодных для транспорта 
условиях; 
г) жесткая привязанность транспортной услуги к месту и времени. 
23. Транспорт необщего пользования – это транспорт: 
а) обслуживающий сферу обращения; 
б) магистральный; 
в) обслуживающий сферу производства. 
24. Недостатком внутреннего водного транспорта является: 
а) высокая себестоимость перевозки; 
б) сезонность работы; 
в) низкая провозная способность. 
25. Грузовой поток – это: 
а) объем грузов, проходящих через определенное сечение транспортной магистрали в единицу времени; 
б) объем грузов, проходящих через определенное сечение транспортной магистрали без учета времени его 
прохождения; 
в) грузооборот транспортной магистрали. 
26. Количество груза, которое может быть погружено в соответствии с прочностью ходовых частей, 
рамы и кузова вагона называется: 
а) грузовместимость вагона; 
б) грузоподъемность вагона; 
в) погрузочный коэффициент вагона. 
27. Особенностями планирования перевозок в условиях рыночной экономики являются: 
а) переход от разработки планов – директив к планам - рекомендациям; 
б) обязательное наличие государственного заказа на перевозки; 
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в) распределение транспортниками своих услуг между грузовладельцами. 
28. Документальное оформление приема груза к перевозке и завоза на станцию, раскредитование 
перевозочных документов и оформление выдачи и вывоза груза это: 
а) транспортные операции; 
б) экспедиционные операции; 
в) погрузочно – выгрузочные операции. 
29. Перечислить функции транспорта 
30. Транспорт, осуществляющий перевозку грузов, пассажиров, багажа при обращении любого 
гражданина или юридического лица относится к транспорту: 
а) общего пользования  б) необщего пользования 
31. Транспорт, предназначенный для перевозки одного вида груза относится к: 
а) универсальному  б) специализированному виду транспорта 
32. Трубопроводный транспорт относится к: 
а) дискретному  б) непрерывному транспорту 
33. Совокупность всех путей сообщения, связывающих населенные пункты страны, региона – это: 
а) транспортная система  б) транспортная сеть 
34. В условиях рыночной экономики понятие «транспортная услуга» включает в себя:   
а) перевозку грузов  б) погрузочно–разгрузочные операции   
в) промежуточное хранение грузов  г) упаковка и маркировка грузов 
д) подготовка транспортных средств  е) предоставление транспорта на условиях аренды, проката  ж) все 
перечисленные операции 
35. Подъездные пути – это: 
а) рельсовая колея, связанная с общей сетью железных дорог для обслуживания отдельных предприятий, 
организаций 
б) асфальтовое полотно по обеим сторонам железнодорожного полотна 

 
 

Задание 3. Тренинг 
Найдите для каждого определения соответствующее ему значение. 

1 Транспортная сеть а Договор страхователя со страховщиком, в котором 
оговаривается страхование всех отправляемых грузов 
данного лица в течение определенного периода времени 

2 Транспортная система б Сборник торгово-транспортных правил, принятых 
Международной торговой палатой 

3 карго в Система доставки товаров точно в срок, построенная на 
основе точного расчета времени на транспортировку 
сырья, продукции, позволяющая снизить затраты на 
складирование 

4 каско г Совокупность различных видов транспорта, обычно 
ограниченных территориально, находящихся в во 
взаимодействии при выполнении перевозок 

5 
 

канбан д Разновидность транспортного страхования, 
заключающаяся в страховании транспортных средств 

6 «ИНКОТЕРМС» е Совокупность всех путей сообщения, связывающих 
населенные пункты страны или региона 

7 генеральный полис ж Разновидность транспортного страхования, 
заключающаяся в страховании грузов от рисков потери, 
порчи или повреждения товара в пути следования 

8 Смешанное сообщение з Вагоны со специальным термоизолированным кузовом и 
устройством по обеспечению заданных температур для 
перевозки скоропортящихся грузов 

9 рефрижератор и Документ с указанием наименования и номера 
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автотранспортного средства, который при автомобильных 
перевозках выдается водителю, а по окончании перевозки 
возвращается на автотранспортное предприятие 

10 путевой лист к Такой вид перевозки, когда для обеспечения процесса 
транспортировки требуется два вида транспорта 

 
Тема №11. Торгово-технологическое оборудование магазинов 

 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Время контроля – 20 минут 
1. По структуре рабочего цикла торгово - технологическое оборудование подразделяют на 
оборудование: 
а) периодического действия 
б) непрерывного действия 
в) комбинированного действия 
г) электронное 
д) с ручным управлением 
е) с ручным приводом 
2. Единый модуль - международный плоский поддон размером 800х 1200мм- принят для унификации: 
а) тары 
б) транспортных средств 
в) средств механизации погрузочно - разгрузочных работ 
г) оборудования для хранения грузов 
д) площади магазинов 
е) площади складских помещений 
ж) типоразмеров торгового предприятия 
3. Вставьте пропущенное слово 
Для упрощения управления процессом товароснабжения могут быть использованы … карты, представляющие 
собой детальную разработку важнейших составных элементов централизованной доставки товаров в розничную 
торговую сеть. 
технологические 
4. Вставьте пропущенное слово 
Сетевое планирование включат в себя разработку сетевых моделей и ... 
графиков 
5. Управление торгово - технологическими процессами на складах включает управление … 
а) товарными запасами  
б) ассортиментом товаров  
в) покупательскими потоками  
г) расстановкой оборудования 
6. Вставьте пропущенное слово 
Управление товарными запасами предусматривают их .... оперативный учет,  контроль и регулирование. 
7. Разработка карт размещения товаров на складах является одним из важных условий рационального 
управления  
а) потоками товаров 
б) хранением товаров 
в) ассортиментом товаров 
г) товарными запасами 
8. Коэффициент неравномерности загрузки склада определяется как отношение грузооборота наиболее 
напряженного месяца к … грузообороту 
а) среднемесячному 
б) среднегодовому 
в) месячному 
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г) годовому 
9. Показатель, выраженный с тонно-сутках хранения груза, определяется как произведение в отдельной 
партии груза на фактическую продолжительность хранения этой партии (сутках) 
а) количества тонн 
б) объема товаров 
в) веса товаров 
10. В коэффициенте использования вместимости склада отражена степень … загрузки склада во 
времени 
а) неравномерности 
б) частоты 
в) использования 
11. Себестоимость хранения грузов определяется отношением суммарных расходов, связанных с 
выполнением складских работ, к числу тонно-суток … 
а) хранения 
б) производства 
в) реализации 
12. Предметом труда в торговом процессе являются: 
а) товары  
б) покупатели 
в) товары и покупатели 
13. Факторами, определяющими динамичность торгово-технологических процессов в магазине, 
являются: 
а) сокращение издержек обращения в торговых предприятиях 
б) обеспечение наилучших условий выбора товаров в магазинах 
в) уровень развития производства товаров народного потребления 
г) состояние торговли и ее материально-технической базы 
д) степень квалификации работников торговли 
14. Общие требования к предприятиям розничной торговли изложены: 
а) в ГОСТ Р 51773-2001 
б) ГОСТ Р 51304-99 
в) ГОСТ Р 51303-99 
15. Торговый процесс обеспечивает … 
а) смену форм стоимости 
б) смену потребительской стоимости 
в) рост объемов продажи товаров 
16. Основные схемы технологических решений в торговле: 
а) комплексная механизация транспортирования и перемещения товаров 
б) автоматизация регулирования режимов хранения продовольственных товаров 
в) автоматизация контрольно-кассовых операций 
г) компьютеризация учета движения товарно-материальных ценностей 
д) типизация и унификация мебели для торговых залов магазинов 
е) рациональное использование торгового инвентаря 
17. Наиболее эффективной системой хладоснабжения в торговых предприятиях является выносное и ... 
хладоснабжение 
а) централизованное 
б) децентрализованное 
в) привязанное к холодильному оборудованию 
18. Существует две группы маркираторов-механические и ... 
а) электронные  
б) технические  
в) электрические  
г) ручные 
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19. К механическим маркираторам относятся этикет - пистолеты с ручным механизмом и аппликаторы 
готовых ... 
а) этикеток  
б) образцов  
в) маркировок  
г) чеков 
20. В POS- ... компьютер, клавиатура, считыватель магнитных карт, принтер и монитор собраны в одном 
корпусе 
а) терминалах  
б) кассах  
в) аппаратах  
г) сканерах 
21. В основе автоматизации расчетно - кассовых операций лежит технология штрихового ... 
а) кодирования  
б) считывания  
в) изображения  
г) определения 
22. Предметами управления торгово-технологическим процессом в магазине являются: 
а) товарные запасы 
б) ассортимент товаров 
в) оборудование торговых залов 
г) торговые площади 
23. Необходимые размеры товарных запасов для магазинов устанавливаются с учетом: 
а) объема дневной реализации 
б) оптимальных размеров разовой поставки 
в) площади вспомогательных помещений      
г) наличия собственных транспортных средств 
24. Вставьте пропущенное слово 
Управление ... товаров предусматривает контроль за соблюдением в магазине ассортиментного перечня и 
своевременное внесение в него изменений. 
25. Вставьте пропущенное слово 
Разработка ... карт размещения ассортимента товаров в торговом зале является одним из методов 
регулирования и контроля ассортимента товаров в магазине. 
26. Цель управления товарными потоками в магазине состоит в том, чтобы: 
а) обеспечить высокую производительность труда работников 
б) сократить затраты времени на пополнение товарных запасов в торговом зале 
в) уменьшить торговую площадь 
г) расширить складские помещения 
27. Модулем унификации тары, транспорта и оборудования принят международный плоский поддон 
размером 800х… мм. 
а) 1200 
б) 600 
в) 800 
г) 1000 
28. Вставьте пропущенное слово 
... - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений или потерь, 
окружающей среды от загрязнений, а также процесс обращения продукции. 
29. Вставьте пропущенное слово 
Тара является элементом ... упаковки 
30. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе определяется функциями, которые они 
выполняют: 
а) предохранение товара от вредного воздействия внешней среды 
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б) выполнение роли носителя коммерческой информации и торговой рекламы 
в) улучшение показателей работы магазинов 
г) расширение ассортимента товаров 
31. Проектирование объекта в зависимости от сложности может включать 
а) одну стадию  
б) две стадии  
в) три стадии  
г) четыре стадии 
32. Документы, необходимые для проведения реконструкции торгового объекта 
а) проектно - сметная документация  
б) строительные нормы и правила  
в) ГОСТы и строительные материалы 
33. Многократному использованию подлежат проекты 
а) типовые 
б) индивидуальные 
в) повторно – применяемые 
34. Одностадийное проектирование предусматривает разработку 
а) технорабочего проекта  
б) технического проекта  
в) рабочих чертежей 
 
 

Задание 3. Ситуационная задача 
 Руководитель небольшой исследовательской организации получил кредит на закупку нового научного 
оборудования. Он сам не является специалистом по всем видам приборов, которые собирается приобрести. 
Целесообразно ли в данном случае делегировать право принимать решение о закупке определенных моделей 
приборов специалистам в соответствующих областях. 
 
 

Тема №12. Организация торгово-технологического процесса в магазине и обслуживания покупателей 
 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 
Время контроля – 20 минут 

1)Полное товарищество могут организовать  
A. Юридические лица 
B. Индивидуальные  предприниматели 
C. Коммерческие организации 
D. 1 и 2  ответы верны 

2) Блокирующий пакет акций в АО 
A. 50% 
B. 25% 
C. 50% + 1 акция 
D. 75 % 

3)Минимальное кол-во учредителей ООО 
A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 10 

4) Какие виды обслуживания применяют в магазине при продаже товаров? 
А) самообслуживание 
Б) через автоматы 
В) все не верно 
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Г) а и б верно 
5) При каком из методов продаж от продавца требуется больше навыков, знания и умения? 
А) самообслуживание 
Б) продажа по образцам 
В) продажа через прилавок 
Г) все верно 
6) Что из нижеперечисленного относится к методам стимулирования продаж? 
А) сезонные распродажи 
Б) рекламные акции 
В) качество обслуживания покупателей 
Г) а и в верно 
Д) б и в верно  
Е) а и б верно 
Ж) а, б, и в верно 
7) Выберите наиболее полное определение.  
а) Управление – организация и кооперация деятельности коллективов в процессе производства продукции, 
оказания услуг; 
б) Управление – это труд людей, направленный на организацию и координацию деятельности трудовых 
коллективов и отдельных работников в процессе производства продукции, оказания услуг; 
в) Управление – внешнее воздействие на трудовой коллектив или его часть с целью достижения поставленных 
высшим руководством задач, направленных на улучшение благосостояния как компании, так и ее сотрудников; 
г) Управление – организация совместной деятельности людей для участия в процессе производства. 
8) Объект управления: 
а) тот, на кого направлено управляющее воздействие; 
б) то же, что и предмет управления; 
в) ответы а) и б) верны; 
г) тот, кто вырабатывает управляющее воздействие. 
9) Субъект управления: 
а) тот, на кого направлено управляющее воздействие; 
б) тот, кто вырабатывает управляющее воздействие; 
в) управляющая подсистема; 
г) ответы б) и в) верны. 
10) К группе технологических требований к зданиям, используемым под предприятия торговли не 
относиться? 

A. Рациональная структура помещений 
B. Величина отдельных помещений 
C. Взаимосвязь помещений 
D. Все вышеперечисленное верно. 

11) Какая группа требований к зданиям, используемым под предприятия торговли, предполагает 
оптимизацию материальных и трудовых ресурсов? 

A. Экономические требования 
B. Технологические требования 
C. Эргономические 
D. Эксплуатационно-технические 

12) Что не относиться к задачам художественного оформления интерьера торгового зала? 
A. Отделка потолков, полов, стен 
B. Расположение витрин 
C. Создание оптимальных пропорций помещений 
D. Все вышеперечисленное верно 

13) К коммерческим операциям в магазине не относятся: 
а) изучение спроса покупателей 
б) организация рекламы и информации 
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в) обучение сотрудников маркетингового отдела 
г) составление заявок на завоз товаров в магазин 
14) При подготовке товаров к продаже выполняются следующие операции: 
 а) облагораживание товаров 
 б) расчет цены и стоимости товара 
 в) фасовка 
 г) проверка соответствия цен 
15) Способ выкладки товаров, предусматривающий расположение однородных товаров снизу доверху, 
называется: 
 а) горизонтальный 
 б) декоративный 
 в) вертикальный 
16) Какие угрозы относятся к институциональным источникам возникновения? 
А) национальные угрозы 
Б) объективные угрозы 
В) информационные угрозы 
Г) потенциальные угрозы 
17) Что НЕ относится к стратегиям экономического поведения? 
А) минимум труда – гарантированный доход 
Б) минимум труда – максимум дохода 
В) максимум труда – максимум дохода 
18) Что относится к общим правилам стимулирования, обеспечивающие безопасность поведения 
персонала? 
А) минимальный разрыв между результатами и оплатой по времени 
Б) сочетание стимулов и мер наказания 
В) сочетание материальных, социальных и психологических стимулов 
Г) все выше перечисленное  
19)Хозяйственное общество признается зависимым если… 

A. Другое общество имеет более 20%  голосующих акций АО или 20% уставного капитала ООО 
B. Другому обществу принадлежит контрольный пакет данного ООО 
C. Имущество состоит из имущественных паев (взносов) участников с образованием неделимого фонда  
D. все ответы верны 

20) Унитарным предприятие может быть: 
A. только государственное предприятие/муниципальное 
B. любое предприятие, имущество которого неделимо 
C. иностранное предприятие 
D. все ответы верны 

21) Вид и способ структурного построения предприятия или корпорации, предусмотренный законами и 
другими правовыми нормами страны. 

A. Акционерное общество 
B. Товарищество с ограниченной ответственностью 
C. Организационно-правовая структура организации 
D. Структура организации 

22) Как происходит процесс продажи товаров с открытой выкладкой? 
А) прием заказов по каталогу 
Б) продавцы взвешивают, упаковывают и отпускают выбранные покупателем товары 
В) самообслуживание, продавцы не принимают участия в продаже товара 
Г) все ответы верны 
23) Какие из услуг относятся к дополнительным в розничной торговле? 
А) услуги реализации товаров 
Б) услуги по оказании помощи при совершении покупки и при ее использовании 
В) взвешивание и упаковка товаров 
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Г) А и Б верны 
24) Что относится к внемагазинным формам продаж товаров? 
А)киоск 
Б) палатка 
В)самообслуживание 
Г) верно а и б 
Д) верно а и в 
25) Управлением считается процесс воздействия  
а) субъекта управления на объект управления; 
б) объекта управления на субъект управления; 
в) между субъектом-руководителем и субъектом-подчиненным; 
г) между объектами управления. 
26) Кадровая стратегия – ... 
а) набор принципов, правил и целей работы с персоналом, конкретизированных с учетом организационной 
стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также кадровой политики; 
б) специфическая стратегия, направленная на управление персоналом; 
в) система принципов и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией фирмы; 
г) набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую неосознанных) во взаимоотношениях людей и 
организации, которые могут использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового вопроса. 
27) Заработная плата - это  
а) доход работника, получаемый ежемесячно и зависящий от его вклада в общее дело; 
б) вознаграждение, которое получает работник по истечению месяца, включающий в себя премии и бонусы; 
в) вознаграждение, получаемое работником предприятия, зависящее от количества и качества затраченного им 
труда и результатов деятельности всего коллектива;  
г) денежное вознаграждение пропорциональное вкладу работника в доходы предприятия. 
28) Каково оптимальное соотношение длины и глубины торгового зала? 

A. 1:1 
B. 1:5 
C. 1:2 
D. 1:3 

29)При оформлении интерьера магазина «интервалом» называется? 
A. Период времени, затраченный на планировку торгового зала 
B. Внутреннее пространство зданий или отдельного помещения 
C. Расстояние между витринами 
D. Все вышеперечисленное неверно 

30) Для предприятий торговли используются различные здания, сооружения, которые можно 
классифицировать по ряду признаков 

A. по степени капитальности постройки  и по типам здания 
B. по материалам стен и конструктивных элементов 
C. по особенностям объемно-планировочных решений и по степени огнестойкости 
D. все ответы верны 

31) Метод продажи – это: 
 а) метод определения оптимальной цены товара 
 б) совокупность приемов, с помощью которых магазин осуществляет продажу 
 в) один из вариантов выкладки товара 
32)Покупатель приходит в магазин за определенными товарами и выбирающий самый короткий путь к 
ним называется: 
 а) целеустремленный 
 б) экскурсант 
 в) бегун 
 г) дотошный 
33)Приемка товара по количеству может быть: 
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 а) штучная 
 б) сплошная 
 в) партийная 
 г) десятичная 
34) Что НЕ входит в обязанности работника в области охраны труда? 
А) вообще не применять средства индивидуальной и коллективной защиты 
Б) соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а 
также правилами и инструкциями по охране труда 
В) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда 
Г) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры (обследования) 
35) Какие действия должен предпринять работодатель при отказе работника от выполнения работ в 
случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами? 
А) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 
Б) работодатель может заставить работника продолжать выполнять свои функции несмотря на опасность 
В)  работодатель может уволить работника “до лучших времен” 
36) Что из перечисленного ниже обязан делать РАБОТНИК? 
А) соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а 
также правилами и инструкциями по охране труда 
Б) обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда 
В) обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи 
Г) обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 
охране груда в организации  
 

Задание 2. Тренинг 
Охарактеризуйте основные нормы и нормативы проектирования торгово-технологического процесса в 

магазине и обслуживания покупателей: 
* плотность торговой сети 
* обеспеченность населения рознично-торговой сетью, измеряемая торговой площадью, приходящейся на 1000 
жителей  
*  доля полустационарной сети в общем количестве предприятий 
* уровень специализации 
* общая численность торговых предприятий 
* средняя торговая площадь магазина 
* соотношение торговой и неторговой площади магазина.  
 
 
Задание 3. Ситуационная задача 

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. 
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Темы рефератов по дисциплине 
   1. Основы технологии и организации товародвижения. 
   2. Рациональная организация товародвижения. 
   3. Типы и виды оптовых предприятий, их роль в процессе товародвижения. 
   4. Назначение, функции и классификация складов. 
   5. Требования к современным складам и их размещению. 
   6. Структура складских помещений, их планировка. 
   7. Складской технологический процесс и его составные части. 
   8. Требования к организации технологического процесса на складе. 
   9. Технология разгрузки транспортных средств и внутрискладское перемещение грузов. 
   10. Технология приемки товаров на складе. 
   11. Основные требования, условия и сроки приемки товаров. 
   12. Технология процесса складирования на складе. 
   13 Технология процессов комплектации партий товаров и отправки их потребителям. 
    14. Организация и технология отпуска товаров со склада. 
    15. Сущность и значение управления торгово-технологическим процессом и организацией труда на складах. 
    16. Управление хранением товаров на складе. 
    17. Автоматизированное управление складскими операциями. 
    18. Основные направления развития розничной торговой сети. 
    19. Классификация предприятий розничной торговли. 
    20. Устройство и планировка помещений магазина. 
    21. Торговое оборудование и принципы его размещения в торговом зале. 
    22. Содержание торгово-технологического процесса в магазине. 
    23. Организация и технология завоза товаров в розничные торговые предприятия. 
    24. Технология операций по приемке товаров в магазинах. 
    25. Организация приемки товаров в магазине по количеству. 
    26. Организация приемки товаров в магазине по качеству. 
    27. Технология хранения и подготовки товаров к продаже в магазине. 
    28. Особенности технологического процесса складирования товаров в магазине. 
    29. Потери товаров при хранении в магазине. 
    30. Организация подготовительных операций при продаже продовольственных товаров. 
    31. Организация подготовительных операций при продаже непродовольственных товаров. 
    32. Рациональное размещение товаров в торговом зале магазина. 
    33. Основные принципы выкладки товаров на торговом оборудовании в магазине. 
    34. Виды и характеристика оборудования, применяемого при выкладке товаров. 
    35. Организация и технология розничной продажи товаров. 
    36. Управление торгово-технологическими процессами в розничной торговле. 
    37. Организация труда работников магазина. 
    38. Организация материальной ответственности в магазине. 
    39. Роль технических средств в организации товародвижения и технологических процессов. 
    40. Классификация и основные виды торгового оборудования. 
    41. Подъемно-транспортное оборудование, применяемое на складах. 
    42. Весоизмерительное оборудование, применяемое в торговле. 
    43. Техническая оснащенность и обеспечение технологического процесса общетоварного склада. 
    44. Технические средства для расчета с покупателями в магазинах. 
    45. Техническая оснащенность магазинов. 
 
 

Промежуточный контроль 
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ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для 
оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в 
установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по дисциплине является 
экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по дисциплине. 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 
   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.   Дайте определение оптовой торговли. 
   10.   Какие функции выполняет оптовая торговля? 
   11. Чем обусловлена необходимость оптовой торговли в народном хозяйстве? 
   12. В чем отличия оптовой торговли при административно-плановом социализме и в рыночных условиях? 
    13.В чем отличие оптового товарооборота от оптовой торговли? 
    14.Укажите основные признаки классификации оптовых предприятий. 
    15.Назовите основные типы оптовых предприятий, действующие в условиях рыночной экономики. 
    16. Дайте определение дистрибьютора и назовите его функции. 
 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 
    1. Роль складов в народном хозяйстве. 
    2. Назовите функции товарных складов. 
    3.В чем заключается преобразование производственного ассортимента в торговый на складах? 
    4.На какие виды можно классифицировать склады по их местонахождению в процессе товародвижения? 
    5.Как классифицируются склады по характеру выполняемых операций? 
    6.Какие склады выделяются по товарной специализации? 
    7.Как подразделяются товарные склады по техническому признаку? 
    8.Какие бывают склады по размерам складской площади? 
    9.Как подразделяются склады по организационным формам использования? 
    10. Назовите основные виды складских зданий (сооружений). 
    11.На какие группы подразделяют оборудование для хранения товаров? 
    12.Охарактеризуйте виды оборудования для укладки и хранения товаров. 
    13.По каким основным признакам классифицируют подъемно-транспортное оборудование? 
    14.Как делятся весы, используемые на складах, в зависимости от конструкции? 
    15. Назовите и охарактеризуйте разновидности весов. 
     16. Каков порядок приемки товаров по количеству на складе, ее документального оформления? 
     17.К каким последствиям может привести несоблюдение действующих правил приемки? Ответ обоснуйте. 
     18.Изложите порядок приемки товаров на складе по качеству. 
     19.Как необходимо поступить работникам склада в случае обнаружения несоответствия количества, качества 

поступивших товаров данным сопроводительных документов? Ответ обоснуйте. 
     20.Каков порядок действия работников склада при поступлении товаров без сопроводительных .документов? 
     21.Каким требованиям должна соответствовать организация хранения товаров на складе? 
     22. Обоснуйте требования, предъявляемые к укладке товаров на хранение. 
     23.Что понимается под управлением складским технологическим процессом? 
     24. Что может быть использовано в качестве средств управления складским технологическим процессом? 



95 

 

Задачи к экзамену: 
Задача 1 
Продажная цена ОПФ - 100000руб. Первоначальная стоимость ОПФ- 10000руб. Процент износа ОПФ за год- 

10%. Срок использования ОПФ – 4года. Индекс инфляции – 10. Чему равны остаточная стоимость и прибыль от 
реализации ОПФ?  

Задача 2 
Вы положили в банк 10 тыс. руб. на срочный вклад при процентной ставке 10% годовых (с учетом выплаты 

% на %). Сколько денег вы получите через 2 года?  
Задача 3 
Вы получили в банке ссуду на 1 год в размере 5млн. руб. Ссуда принесла банку годовой доход 100 тыс. руб. 

Какому проценту годовых это соответствует? 
Задача 4 
Банк выдал ссуду 10млн. руб. из расчета 8% годовых. Каков будет доход банка за 3 месяца?  
Задача 5 
Банк выплачивает своим вкладчикам банковский процент 4% годовых и дает ссуды заемщикам под 10% 

годовых. Чему равна банковская прибыль от средств вкладчиков в 10млн. руб. при выдаче ссуд заемщикам в 
5млн. руб. на год?  

Задача 6 
Половина уставного фонда предприятия А составляет одну треть уставного фонда предприятия Б. Чей 

уставный фонд больше и во сколько раз?  
Задача 7 
При образовании акционерного общества из 4 участников первый внес половину уставного фонда, второй – 

треть суммы, третий – четверть суммы, а четвертый внес 6500 тыс. руб. Сколько внес каждый из участников в 
уставный фонд и чему этот фонд равен?  

Задача 8 
Первоначальная стоимость ОПФ - 30 тыс. руб. Процент износа за год -5% 
Срок использования – 3г. Определить: срок полной амортизации, сумму амортизации за время службы, 
остаточную стоимость.  

Задача 9 
Вы продаете товар по 1000 руб. за штуку. Затраты на единицу товара составляют 750 руб. Чему равна ваша 
прибыль и норма прибыли (рентабельность)?  
   Задача 10 
Выручка от продажи продукции составила 100 тыс. руб. Торговые издержки – 20 тыс. руб. Оплата труда рабочих 
– 30 тыс. руб. Материальные затраты – 10 тыс.руб. Найти: прибыль, норму прибыли (рентабельность).  
   Задача 11 
Выручка от реализации продукции равна 100000руб. Материальные затраты – 50000руб. Накладные расходы – 
10000руб. Затраты на зарплату – 10000руб. Налог на прибыль – 32% Чему равны: прибыль, налог на прибыль и 
чистая прибыль?  

Задача 12 
Доход предприятия от реализации продукции, работ, услуг составил за год 100млн. руб. Доход от 

внереализационных операций – 50млн. руб. за год. Затраты предприятия по этим реализационным и 
внереализационным операциям составили 90млн. руб., в том числе на оплату труда – 50млн. руб. Необходимо 
рассчитать: 1.валовый доход. 2.облагаемую прибыль. 3.налог на при быль (35%) 4.чистую прибыль 5.взносы в 
бюджет из фонда оплаты труда  

Задача 13 
Вы приобрели товар за 6тыс.руб., продали за 11 тыс.руб., при этом транспортные и реализационные расходы 
составили 500 руб. 
Определить: валовый доход, издержки обращения, чистую прибыль (с учетом того, что налог на прибыль – 30%, 
НДС -20%) 

Задача 14 
Вы приобрели товар на сумму 10 тыс. руб., реализовали его за 19 тыс. руб.(в т.ч. НДС). Какую сумму НДС вы 
уплатите в бюджет при ставке НДС – 15%. 
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Какова будет ваша прибыль и общая экономическая рентабельность, если ставка налога на прибыль – 25%, а 
ваши издержки составили – 1 тыс. руб. 
 

 


