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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение первоначальных навыков организации торговли и применения Закона "О
защите прав потребителей" при обслуживании покупателей.

Задачи
дисциплины

- формирование знаний о формах и методах организации и технологии розничной
торговли;
- формирование навыков эффективного использования правил торговли и Закона "О
защите прав потребителей" при организации розничной торговли и обслуживании
покупателей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Коммерческая деятельность предприятия
Менеджмент
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать систему источников права, роль

каждого из них в регулировании
общественных отношений.

Студент должен знать:
- систему источников права;
- роль каждого из них в
регулировании
общественных отношений.

Тест

Уметь выполнять предписания правовых
норм, выявлять характер предписания.

Студент должен уметь:
- выполнять предписания
правовых норм;
- выявлять характер
предписания.

Практическое
задание



Владеть навыками поиска необходимой
правовой нормы для регулирования
анализируемой ситуации, навыками
определения юридического фактов, с
которыми закон связывает
возникновение, изменение и
прекращение правовых отношений.

Студент должен владеть:
- навыками поиска
необходимой правовой
нормы для регулирования
анализируемой ситуации;
- навыками определения
юридического фактов, с
которыми закон связывает
возникновение, изменение и
прекращение правовых
отношений.

Практическое
задание

ПК2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов
Знать понятийный аппарат комплексного

анализа, характеристики деятельности
предприятий различных отраслей,
законодательные акты и нормативно-
справочную информацию,
регулирующую деятельность
организаций.

Студент должен знать:
- понятийный аппарат
комплексного анализа;
- характеристики
деятельности предприятий
различных отраслей;
- законодательные акты и
нормативно-справочную
информацию, регулирующую
деятельность организаций.

Тест

Уметь выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных социально- экономических
последствий; рассчитывать на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
экономические и социально-
экономические показатели.

Студент должен уметь:
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом
критериев социально-
экономической
эффективности, оценки
рисков и возможных
социально- экономических
последствий;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативно-
правовой базы
экономические и социально-
экономические показатели.

Выполнение
реферата

Владеть современными методиками расчёта и
анализа социально-экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на
микро- и макроуровне.

Студент должен владеть:
- современными методиками
расчёта и анализа социально-
экономических показателей,
характеризующих
экономические процессы и
явления на микро- и
макроуровне.

Практическое
задание



ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений

Знать методы преобразования данных
бухгалтерского учета в экономические
и экономико-статистические
показатели, систему количественных и
качественных показателей,
обеспечивающую получение
объективной оценки достигнутого
уровня и развития предприятий и
организаций, систему сбора,
обработки и подготовки информации
для различных подразделений
аппарата управления организацией,
состав и содержание отчетности
внутренних подразделений
предприятия; методы и способы
организации учета состояния и
использования ресурсов предприятия в
целях управления хозяйственными
процессами и определения
финансовых результатов.

Студент должен знать:
- методы преобразования
данных бухгалтерского учета
в экономические и
экономико-статистические
показатели, систему
количественных и
качественных показателей,
обеспечивающую получение
объективной оценки
достигнутого уровня и
развития предприятий и
организаций, систему сбора,
обработки и подготовки
информации для различных
подразделений аппарата
управления организацией,
состав и содержание
отчетности внутренних
подразделений предприятия;
- методы и способы
организации учета состояния
и использования ресурсов
предприятия в целях
управления хозяйственными
процессами и определения
финансовых результатов.

Тест



Уметь анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений;
анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей; осуществлять поиск
информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических
задач.

Студент должен уметь:
- анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально- экономических
показателей;
- осуществлять поиск
информации по полученному
заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач.

Практическое
задание

Владеть методами и методикой раскрытия
информации управленческого
характера во внутренней отчётности
подразделений организации,
обеспечивая взаимосвязь с
показателями индивидуальной
бухгалтерской (финансовой)
отчётности.

Студент должен владеть:
- методами и методикой
раскрытия информации
управленческого характера
во внутренней отчётности
подразделений организации,
обеспечивая взаимосвязь с
показателями
индивидуальной
бухгалтерской (финансовой)
отчётности.

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Сущность и
задачи технологии
розничной
торговли

Сущность и задачи торговли.
Понятие о предмете «Технология розничной
торговли».
Задачи торговли на современном этапе.
Функции розничной торговой сети.
Формы торговли.
Государственная торговля, потребительская
кооперация, рыночная торговля, частная форма,
смешанные формы.
Менеджмент в торговле.
Государственный контроль в торговле.
Управление магазином.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Розничная
торговая сеть

Организация розничной торговой сети.
Виды розничной торговой сети.
Специализация розничной торговой сети.
Типизация розничной торговой сети.
Основные принципы размещения розничной
торговой сети.
Устройство и планировка магазина.
Типы магазинов в нашей стране и за рубежом.
Основные требования к устройству и планировке
магазинов.
Устройство и планировка торгового зала.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Технология
снабжения и
завоза товаров на
торговые
предприятия

Виды покупательского спроса и методы его
изучения.
Особенности рекламы и продвижения на рынке
товаров и услуг.
Организация товароснабжения.
Требования к товароснабжению.
Источники поступления товаров.
Формы товароснабжения розничной торговой сети.
Каналы товародвижения.
Организация централизованной доставки товара в
магазин.
Методы и виды доставки.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



4. Тарные операции.
Технология
приёмки товара в
магазине, его
хранения,
подготовки к
продаже,
размещения и
выкладки

Тара: назначение, виды, классификация.
Основные тарные операции, хранение тары.
Порядок и сроки возврата тары.
Организация приёмки товаров. Особенности
приемки товаров. Приёмка товаров по количеству.
Приёмка товаров по качеству.
Особенности приёмки основных групп
продовольственных и непродовольственных
товаров.
Технология хранения и подготовки товаров к
продаже. Хранение товаров: факторы, влияющие
на сохранение качества, условия, сроки и правила
хранения. Санитарно-гигиенический режим в
хранилищах.
Товарные потери в магазине. Виды товарных
потерь.
Подготовка товара к продаже. Роль
предварительной подготовки. Операции при
предварительной подготовке. Отходы.
Подготовка к продаже разных групп товаров: хлеб
и хлебобулочные изделия, бакалейные товары,
кондитерские изделия, молоко и молочные товары,
мясо и мясопродукты, мясная гастрономия, рыба и
рыбная гастрономия, плоды и овощи, алкогольные
и безалкогольные напитки; непродовольственные
товары.
Размещение и выкладка товара. Основные
требования к размещению и выкладке товаров
торговом зале.
Размещение и выкладка продовольственных
товаров в торговом зале. Размещение и выкладка
непродовольственных товаров в торговом зале.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Технология
продажи товара

Торговое обслуживание покупателей. Организация
продажи товаров, культура обслуживания
покупателей. Правила продажи товаров. Правила
обмена и возврата товаров.
Основные правила работы магазина.
Технология продажи продовольственных и
непродовольственных товаров. Продажа
продовольственных товаров разных видов. Права и
обязанности продавцов, администрации магазина.
Организация продажи традиционным методом.
Продажа методом самообслуживания. Продажа на
дому. Продажа через автоматы. Продажа товаров с
открытой выкладкой. Продажа товаров по
образцам. Правила продажи товаров в кредит.
Комиссионная торговля непродовольственными
товарами.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



6. Услуги розничной
торговли

Услуги розничной торговли: определение,
основные и дополнительные услуги; перечень, их
торговли.
назначение, специфика дополнительных услуг для
предприятий розничной торговли.
Классификация услуг розничной торговли по
ГОСТ Р 51304-2009.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ПК5 Знать

7. Технология
товародвижения в
розничной
торговли

Технология товародвижения в магазине: понятие,
назначение.
Торгово-технологический процесс в предприятиях
розничной торговли: понятие, назначение.
Структура, содержание; операции, их
товародвижения в специфика в магазинах разных
типов.
Основные пути совершенствования этого процесса.
Приемка товаров по количеству и качеству:
нормативная база, организация, документальное
оформление.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать

8. Торговое
обслуживание.

Торговое обслуживание покупателей: основные
понятия, назначение, формы, правовая база.
Качество и культура торгового обслуживания:
понятие, показатели.
Технология продажи товаров при разных формах
обслуживания.
Магазинные формы розничной продажи товаров,
их краткая характеристика, основные элементы
процесса продажи: изучение и установление
спроса,демонстрация товаров, оказание помощи
потребителю при выборе, консультации продавцом,
предложения сопутствующих товаров, отпуск
товаров и расчеты с покупателями.
Технология расчетов с покупателями, ее специфика
при каждой форме продаж.
Внемагазинные формы торгового обслуживания:
понятие, назначение, их краткая характеристика

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК6 Знать
ПК2 Уметь
ПК5 Знать

9. Технология
складского
товародвижения в
торговых
организациях.

Технология товародвижения на складе: назначение,
основные операции.
Складской технологический процесс: понятие,
составные элементы. Особенности приемки
товаров на
оптовом складе: правила, нормативная база,
назначение, документальное оформление.
Технология хранения товаров: понятие,
назначение.
Сущность и задачи складирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ОК6 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 6 1.5 2 2 1 0 0 0 1 4 0.5 8 14 18



2. 3 4 1.5 2 2 1 0 0 0 1 2 0.5 8 14 18
3. 4 6 2 2 2 1 0 0 0 2 4 1 8 14 18
4. 4 5 2 2 1 1 0 0 0 2 4 1 8 14 18
5. 4 5 2 2 1 1 0 0 0 2 4 1 8 14 20
6. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 8 0 0
7. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 8 0 0
8. 3 3 0 1 1 0.5 0 0 0 2 2 1 10 0 0
9. 3 3 0 1 1 0.5 0 0 0 2 2 1 10 0 0

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 36 42 20 16 12 8 0 0 0 16 26 8 108 102 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1 .
Совокупность организаций розничной и оптовой торговли с учетом форм собственности, специфики
продажи отдельных товаров и контингента обслуживаемого населения это:

Варианты ответов:
1. Торговые объекты
2. Торговые предприятия
3. Торговые системы

Вопрос №2 .
Оптовая, розничная торговля с выбором товаров покупателем по образцам, описаниям товаров,
содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях и иных
информационных источниках это:

Варианты ответов:
1. Посылочная торговля
2. Торговля на аукционах
3. Торговля по образцам

Вопрос №3 .
Активная форма предложения товаров повседневного и наиболее частого спроса и оказание услуг вне
магазина это…

Варианты ответов:
1. Продажа через автоматы
2. Мелкорозничная торговля
3. Посылочная торговля



Вопрос №4 .
Одна из форм реализации населению товаров народного потребления на основе предварительных
заказов покупателей и доставки заказанных изделий, как правило, средствами почтовой связи это:

Варианты ответов:
1. Продажа через автоматы
2. Мелкорозничная торговля
3. Посылочная торговля

Вопрос №5 .
Имущественный комплекс, а также иное имущество, используемое для осуществления торговли,
принадлежащее на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного
управления или на ином законном основании торговым организациям и (или) индивидуальным
предпринимателям это:

Варианты ответов:
1. Торговый объект
2. Торговое предприятие
3. Торговая организация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Задача "Разработка номенклатуры товаров"
Разработайте номенклатуру товаров, продаваемых в магазинах с такой вывеской:

«Чай-кофе»;
«Парижанка»;
«Черный кот»;
«Товары для красоты и здоровья»;
«Пятачок».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Задача «Задача о новизне товаров».
Классифицируйте степень новизны товаров: обувь «Монарх», йогурт «Заречье», тетради «Школьник»
по следующим критериям:

товар удовлетворяет качественно новые потребности, является результатом НТП (пионерский
товар);
у товара появились новые функции (модернизация);
свойства товара изменились незначительно, изменился внешний вид товара (модификация);
товар является новым только для данного рынка (товар рыночной новизны);
изменилось только упаковка (косметическое обновление).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Чем отличается торговое объединение от торговой сети 

Варианты ответов:
1. В торговом объединении большое число предприятий
2. В торговом объединении централизованы функции управления
3. В торговой сети магазины сохраняют самостоятельность и права юридического лица
4. В торговом объединении магазины сохраняют самостоятельность и права юридического лица

Вопрос №2 .
Какие виды потерь относятся к нормируемым?

Варианты ответов:
1. естественная убыль в пределах норм списания
2. бой, порча, лом в процессе хранения
3. вся естественная убыль
4. предреализационные товарные потери

Вопрос №3 .
Для рациональной организации процесса товародвижения предприятие-изготовитель должно

Варианты ответов:
1. определить количество посредников
2. оказывать услуги
3. сохранять груз
4. рекламировать товар



Вопрос №4 .
Предлагаемые продавцом услуги в связи с продажей товаров должны оказываться:

Варианты ответов:
1. могут оказываться только с согласия покупателей
2. в обязательном порядке всем покупателям
3. в обязательном порядке всем покупателям, если услуга бесплатная
4. в обязательном порядке взимается стоимость оказанной платной услуги, связанной с продажей

товара, не учитывая при этом согласие покупателя
Вопрос №5 .
Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме в случаях:

Варианты ответов:
1. принятия покупателем решения о приобретении товара
2. при осмотре покупателем товара, выложенного в торговом зале магазина
3. при получении покупателем подробной информации о потреби-тельских свойствах товара
4. с момента выдачи покупателю кассового или товарного чека

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
1. Научно-технический прогресс в розничной торговле.
2. Особенности организации розничной торговли за рубежом.
3. Современный дизайн магазинов различных типов.
4. Особенности устройства торгового зала магазина самообслуживания.
5. Роль маркетинга в процессе продвижения товара.
6. Критерии конкурентоспособности товара.
7. Роль информации в торговле.
8. Упаковка и дизайн товара: задачи и функции.
9. Особенности оформления интерьера магазина.

10. Применение освещения в торговле.
11. Тарооборачиваемость.
12. Организация закупки товаров.
13. Применение различных форм обслуживания покупателей.
14. Использование внемагазинных форм обслуживания.
15. Особенности продажи некоторых видов товаров.
16. Изучение статей закона РФ «О защите прав потребителя».
17. Правила продажи алкогольной продукции.
18. Правила работы торговых предприятий розничной торговли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Задача
В сети крупных универсамов присутствуют следующие товарные группы: хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, бакалея, молочная гастрономия, средства личной гигиены, мясная гастрономия,
мясная кулинария, диабетические продукты, хозяйственно-бытовые товары, рыба и морепродукты,
замороженные продукты, товары для животных, электротовары, овощи и фрукты, соки и воды,
алкогольная продукция, парфюмерия и косметика, бытовая химия, табачные изделия, детское питание,
товары собственного производства (салаты, выпечка).
Выделите товары основного ассортимента и товары, дополняющие его.
Какие еще дополняющие товары можно включить в ассортимент универсамов?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Назовите вид торговой организации, представляющее добровольное объединение предприятий,
организованное для решения ограниченного круга задач, не заменяют и не централизуют основные
виды деятельности:



Варианты ответов:
1. Акционерные общества
2. Торгово-производственные фирмы
3. Ассоциации розничной торговли

Вопрос №2 .
Совокупность пунктов розничной продажи товаров это:

Варианты ответов:
1. Розничная торговая сеть
2. Розничная торговля
3. Оптовая торговля

Вопрос №3 .
Оптовая, розничная торговля, проводимая в определенном месте и в определенное время это

Варианты ответов:
1. Торговля на ярмарке
2. Электронная торговля
3. Биржевая торговля

Вопрос №4 .
Несоответствие товара (работы, услуги) нормативному документу, устанавливающему требования к
качеству товара (работы, услуги), условиям договора или иным требованиям, предъявляемым к
качеству товара (работы, услуги) это:

Варианты ответов:
1. Недостаток товара
2. Качество товара
3. Срок годности

Вопрос №5 .
Процесс унификации торговых объектов с учетом их специализации и размера торговой площади это:

Варианты ответов:
1. Специализация
2. Типизация
3. Унификация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Задача «О доле рынка и использовании маркетингового потенциала».
Предприятие «Дельта», производитель изоляционных материалов, продало в текущем году. стекловаты
на 700004 руб., на рынке материалов за тот же период конкуренты продали товаров на сумму 5000000
руб., объем продаж лидера = 1050000 руб.
Представители службы маркетинга предприятия «Дельта» после рыночных исследований выявили, что
при использовании активной маркетинговой программы емкость рынка в следующем году можно
увеличить до 8500000 руб.



Какую долю рынка захватило предприятие «Дельта» в текущем году?
Найдите относительную долю рынка фирмы относительно основного конкурента в текущем году.?
Насколько уже использован маркетинговый потенциал рынка стекловаты?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задача «Задача о расчете дополнительной прибыли в результате роста доли рынка».
В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы с 14 до 18% при
емкости рынка 52 млн. шт. продукта.
Рассчитать дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие
составляет 1406 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на
год составляют 65 млн. руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и задачи технологии розничной торговли

1. Функции розничной торговли в экономической жизни страны.
2. Основные формы розничной торговли.
3. Органы управления и контроля в розничной торговле.
4. Правила работы предприятий розничной торговли.
5. Защита прав потребителей.



Тема 2. Розничная торговая сеть
6. Виды розничной торговой сети.
7. Специализация и типизация магазинов.
8. Основные принципы размещения магазинов.
9. Устройство и планировка магазинов.

Тема 3. Технология снабжения и завоза товаров на торговые предприятия
10. Влияние покупательского спроса на снабжение магазинов товарами.
11. Товароснабжение розничной торговли. Источники поступления товаров.
12. Договоры поставки. Формы товароснабжения.
13. Организация централизованной доставки товаров в магазины.

Тема 4. Тарные операции. Технология приёмки товара в магазине, его хранения, подготовки к
продаже, размещения и выкладки

14. Назначение тары, ее виды и классификация.
15. Организация тарооборота в торговле.
16. Приёмка товаров по количеству и качеству
17. Особенности приемки основных групп товаров.
18. Организация хранения товаров в магазине.
19. Подготовка товаров к продаже.
20. Основные требования к размещению товаров в торговом зале.
21. Способы выкладки товаров.

Тема 5. Технология продажи товара
22. Сущность, содержание маркетинговой деятельности в торговле.
23. Основные цели маркетинговой деятельности в торговле
24. Понятие менеджмента. Основные принципы и функции менеджмента.
25. Обслуживающий персонал, его соответствие профессиональному назначению.
26. Организация продажи товаров, культура обслуживания покупателей.

Тема 6. Услуги розничной торговли
27. Качество услуг розничной торговли: понятие, общие требования к качеству, требования
безопасности и охраны окружающей
28. среды, номенклатура показателей качества.
29. Обязательные и рекомендательные требования.
30. Методы контроля и определения показателей качества услуг розничной торговли.
31. Нормативно-правовая база.

Тема 7. Технология товародвижения в розничной торговли
32. Размещение и выкладка товаров в розничных торговых предприятиях разных видов и типов.
33. Правила размещения отделов и отдельных групп товаров в магазинах.
34. Факторы, влияющие на размещение.
35. Мерчандайзинг в магазине: понятие, назначение, приемы, размещение прилавков.
36. Выкладка товаров: назначение, принципы и правила.
37. Виды, способы и средства. Выкладка как один из приемов мерчандайзинга.

Тема 8. Торговое обслуживание.
38. Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов.
39. Информационное обеспечение торговой деятельности, регламентируемое правилами продажи.
40. Требования к информации о продавце (к вывескам, режиму работы и т.п.), реализуемых товарах
41. (их ассортименту, упаковке, способам подтверждения соответствия и т.п.) и оказываемых
услугах.
42. Ценники: понятие, назначение, виды, обязательные требования к ним, основная и
дополнительная
43. информация на них, возможности формирования потребительских предпочтений с помощью
44. ценников. Товарные чеки: понятие, назначение, виды товаров, на которые они выписываются.



Тема 9. Технология складского товародвижения в торговых организациях.
45. Принципы, правила и способы размещения товаров на хранение. Санитарно-
эпидемиологические требования к
46. приемке и хранению продовольственных товаров.
47. Уход за товарами при хранении.
48. Контроль за режимом хранения.
49. Технология отпуска товаров

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Памбухчиянц О.В. Технология розничной
торговли

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85133.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кент Т.
Омар О.

Розничная торговля ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81845.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Дыганова Р.Р.
Иванов Г.Г.
Салихова Р.Р.
Матосян В.А.

Электронная торговля Дашков и К 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/107838.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Титова Н.А.

Колочева В.В.
Формирование и оценка
конкурентоспособности
предприятий розничной
торговли

Новосибирский
государственный
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45060.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Новаков А.А. Секреты розничной
торговли

Инфра-Инженерия 2013 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23319.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Мунши А.Ю. Организация и
технология торговли

Российская
таможенная
академия

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105688.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
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http://www.iprbookshop.ru/23319.html
http://www.iprbookshop.ru/105688.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


