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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –приобретение студентами знаний, умений в области организации 

и технологии торговых процессов в контексте функционирования и организации материально-

технической базы и коммерческой деятельности торговых предприятий. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация торговли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5.1). 

Содержание дисциплины «Организация торговли» опирается на содержание дисциплин «Основы 

экономической теории» (Б1.В.ОД.2.1), «Правоведение» (Б1.Б.7). 

Содержание дисциплины «Организация торговли» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Теория и методика преподавания специальных дисциплин» (Б1.Б.20.3) и осваивается 

параллельно с дисциплиной «Практикум по рабочей профессии продавец» (Б1.В.ОД.5.3). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-31 способность 

использовать 

передовые 

отраслевые 

технологии в 

процессе обучения 

рабочей профессии 

(специальности) 

З1 (ПК-31): знать передовые 

отраслевые технологии профиля 

«Экономика и управление» 

знать: 

- технологию торговых 

процессов оптовых и розничных 

предприятий; 

- методы и последовательность 

проектирования предприятий 

торговли. 

ПК-33 готовность к 

повышению 

производительност

и труда и качества 

продукции, 

экономии ресурсов 

и безопасности 

З1 (ПК-33): знать основы 

организации труда, 

производительности и охраны 

труда 

- знать: 

-  формы организации, режима 

и условий труда работников 

магазина. 

У1 (ПК-33): уметь создавать 

условия для повышения 

производительности труда, 

качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности 

уметь: 

-  построить схему торгово-

технологического процесса 

магазина; 

- организовать выкладку 

товаров в торговом зале. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 18 18 

Семинары 36 36 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачѐт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 96 64 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов (тем) 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

1. Специфика и формы организации розничной 

торговли 
4 6 - 8 

2. Торгово-технологический процесс в магазине 2 6 - 8 

3. Устройство и планировка магазина  2 4 - 6 

4. Управление закупками и поставками товаров в 

розничной торговле.  
2 4 - 8 

5. Ценообразование в розничной торговле.  2 4 -- 8 

6. Организация и основы проектирования торговых 

центров 
4 6 - 8 

7. Розничные торговые сети 2 6 - 8 

  18 36 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Специфика и формы организации розничной 

торговли 
2 - - 10 

2 Торгово-технологический процесс в магазине 2 - - 10 

3 Устройство и планировка магазина  - 2  10 

4 Управление закупками и поставками товаров в 

розничной торговле.  
- -  10 

5 Ценообразование в розничной торговле.  - 2  8 

6 Организация и основы проектирования торговых 

центров 
- -  8 

7 Розничные торговые сети - -  8 

  4 4 - 64 

5 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 96 

 

  

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Специфика и формы организации розничной торговли. 

Понятие розничной торговли, история развития, функции, основные направления развития 

коммерческих предприятий, состояние и особенности развития коммерческих предприятий в 

современный период, основные направления развития коммерческих предприятий. Виды розничных 

торговых предприятий. Формы внемагазинной розничной торговли. 

 
Тема 2. Торгово-технологический процесс в магазине.  

Операции с товарами до предложения их покупателям. Операции непосредственного 

обслуживания покупателей.  Дополнительные операции по обслуживанию покупателей. Организация и 

технология операций по поступлению и приемке товаров в магазине Условия и режим хранения товаров 

(общие для всех товаров). Обеспечение сохранности товаров по количеству и качеству материально 

ответственными лицами в торговых предприятиях. Размещение и выкладка товаров в торговом зале. 

 

Тема 3. Устройство и планировка магазина. 

 Основные элементы организации и планировки магазина, требования к помещениям. Внешний и 

внутренний вид магазина. Типы планировки торговых залов. Эффективность использования торговых 

площадей. Состав и взаимосвязь помещений магазина. Торговое оборудование. Размещение 

предприятий торговли. Организация труда работников магазина. 

 

Тема 4. Управление закупками и поставками товаров в розничной торговле. 

 Механизм влияния поставщиков на эффективность розничной торговли. Типы поставщиков. 

Торговые марки и их типы. Особенности работы (закупки и продажи) с фирменными, частными, 

лицензионными торговыми марками. Закупки и поставки товаров общего ассортимента. Методы 

проведения закупок. Переговоры. Типовые цели переговоров с поставщиками. Методика проведения 

переговоров. Правовые аспекты закупок и поставок товаров. 
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Тема 5. Ценообразование в розничной торговле.  

Ценовые стратегии. Методы ценообразования. Организация учета затрат. Переоценка товаров, 

скидки, уценки и распродажи. Рекламные и маркетинговые акции. Правовые аспекты ценообразования. 

  

Тема 6. Организация и основы проектирования торговых центров. 

 Функционально-пространственная организация торговых центров: торгово-пешеходная зона, 

хозяйственная зона, транспортная зона. Факторы, влияющие на формирование функционально-

пространственной организации торговых центров. Принципы полей, магнита. 

 

Тема 7. Розничные торговые сети. 

 Роль розничной торговой сети в современной экономике: понятие, признаки, особенности 

функционирования. Принципы организации деятельности розничных торговых сетей. Структура 

розничной торговой сети и ее характеристика. Виды розничных торговых сетей. Современные 

направления и специфика развития розничных торговых сетей в РФ. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7.  Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), кейс-технологии, тестовые технологии, игровые технологии. 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1.  

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 
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Тема 5  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 6  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 7  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Внеаудиторная Тема 1.  

 

8  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 2 8  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 3 6  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 написание рефератов. 

Тема 4 8  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 5 8  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 6 8  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 7 8  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 
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Тема 2 

Тема 3  выполнение письменных тестовых заданий; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 выполнение письменных заданий. Тема 5 

Внеаудиторная Темы 1-7 

 

96  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 написание реферата; 

 выполнение письменных заданий;  

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Ахмедзянова, Р. М. Международный опыт развития розничных торговых сетей [Текст] / Р. М. 

Ахмедзянова // Вестник Тюменского государственного университета. - 2014. - № 8. - С. 85-92  

2. Киселица, Е. П. Использование метода SERVQUAL-анализа для повышения качества 

предоставляемых услуг в торговых организациях [Текст] / Е. П. Киселица, А. В. Замалутдинов 

// Качество жизни в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы : коллект. моногр. / ред. Г. В. 

Астратова. - Екатеринбург : Стратегия позитива, 2014. - С. 142-148 . 

3. Новиков, С. Чем отличается оптовая торговля от розничной? [Текст] / С. Новиков // Хозяйство и 

право. - 2011. - N 9. - С. 113-114 

4. Резяпова, А. М. Международный опыт развития сетевых розничных организаций [Текст] / А. М. 

Резяпова // Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 2. - С. 34-41 

5. Чеглов, В. П. Институциональные формы и способы формирования и развития современного 

ритейла в России [Текст] / В. П. Чеглов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2013. - № 3. - С. 78-84 

6. Щелконогов, А. А. Концептуальная модель повышения рентабельности торговых сетей [Текст] / 

А. А. Щелконогов // Вестник Шадринского государственного педагогического института : науч. журн. - 

2013. - N 4(20). - С. 182-185. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Жарова, А. К. Особенности осуществления розничной купли-продажи по сети Интернет [Текст] / 

А. К. Жарова // Государство и право. - 2012. - N 8. - С. 109-113 

2. Дашков, Л. П. Коммерция и технология торговли [Текст] : учеб. для студентов вузов / Л. П. 

Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 

2011. 

3. Кратко, И. Г. Сравнение стратегий интернационализации торговых розничных сетей "Ашан" и 

"Казино Групп": общее и особенное [Текст] / И. Г. Кратко, Т. О. Сапоженкова // Менеджмент в России и 

за рубежом. - 2013. - № 3. - С. 85-90 

4. Коммерция и технология торговли [Текст] : учеб. для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К. 

Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К', 2011. - 690 с. 2 

экз.  

5. Маркетинг [Текст] : курс лекций / Л. Е. Басовский. - Москва : Инфра-М, 2010. - 218 с. - (Высшее 

образование : осн. в 1996 г.). - Библиогр.: с. 218.  2 экз.  

6. Мерчандайзинг. Курс управления ассортиментом в рознице [Текст] / С. В. Сысоева, Е. А. 

Бузукова. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 246 с. 1 экз. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%9F%2E
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7. Монин, А. А. История развития торговли в России [Текст] / А. А. Монин // История новой России 

: очерки, интервью : в 3 т. / под ред. П. С. Филиппов. - Санкт-Петербург : Норма, 2011. - Т. 3. - С. 348-

385 

8. Рулева, Ю. С. Построение адаптационной модели персонала на предприятии розничной торговли 

(на примере работы гипермаркета) [Текст] / Ю. С. Рулева, Е. М. Колчина // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2010. - N 3. - С. 115-123.  

9. Стандарт работы розничного магазина. Разработка инструкций, регламентов и обучение 

торгового персонала [Текст] / С. В. Сысоева. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 275 с. 3 экз. 

10. Управление продажами [Текст] : учеб.-практ. пособие / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - Москва : 

Дашков и К', 2011. - 491 с. 1 экз. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Сущность и организация управления торгово - технологическим процессом на складе. 

2. Перевозка грузов железнодорожным транспортом. 

3. Перевозка грузов воздушным транспортом.  

4. Рациональная организация товародвижения. 

5. Перевозка грузов водным транспортом.  

6. Технические системы защиты товаров от хищений 

7. Интернет – продажи. 

8. Материальная ответственность в магазине. 

9. Технические системы защиты товаров от хищений 

10. Приемка товаров в розничных торговых предприятиях. 

11. Основы технологического проектирования предприятий торговли 

12. Туристические фирмы, их виды, типы, функции  

13. Авиационные и железнодорожные перевозки в туризме. 

14. Международные туристские организации. 

15. Понятие и виды деятельности туроператора. 

16. Организация труда и управления на предприятиях розничной торговли. 

17. Особенности продаж отдельных видов товаров  

18. Организационно-техническая подготовка к строительству и реконструкции предприятия. 

19. Туристические фирмы общенационального масштаба и регионального уровня 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- технологию торговых процессов оптовых и 

розничных предприятий; 

- методы и последовательность проектирования 

предприятий торговли; 

-  формы организации, режима и условий труда 

работников магазина. 

уметь:  

- построить схему торгово-технологического 

процесса магазина; 

- организовать выкладку товаров в торговом 

зале. 

Текущий контроль - доклад, сообщение; 

- собеседование; 

- кейс-задача; 

- тест; 

- письменный ответ на 

вопрос. 

Промежуточная 

аттестация 
- вопросы к зачету 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) 

[Электронный ресурс]  : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 456 с. – Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375810.  

2. Новаков, А.А. Секреты розничной торговли. Вопросы и ответы[Электронный ресурс] / А.А. 

Новаков. - М. : Инфра-Инженерия, 2013. - 464 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144679. 

3. Памбухчиянц, О.В. Организация торговли [Электронный ресурс].: учебник / О.В. Памбухчиянц. - 

М. : Дашков и Ко, 2015. - 294 с. - (Среднее профессиональное образование). –Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221305. 

4. Титова, Н.А. Формирование и оценка конкурентоспособности предприятия розничной торговли 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Титова, В.В. Колочева. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 

100 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228911. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Калькуляция и учет [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / И. И. Потапова. - 6-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 159 с. 2 экз. 

2. Кент, Т. Розничная торговля [Электронный ресурс]: учебник / Т. Кент, О. Омар. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 719 с. - (Зарубежный учебник).- Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685.  

3. Коммерция и технология торговли [Текст] : учеб. для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К. 

Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К', 2011. - 690 с. 2 

экз.  

4. Максименко, А.А. Маркетинговые исследования в сфере розничной торговли  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Максименко, Е.Г. Пичугина ; Костромской государственный 

университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 140 с. Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275641. - 25.10.2016. 

5. Маркетинг [Текст] : курс лекций / Л. Е. Басовский. - Москва : Инфра-М, 2010. - 218 с. - (Высшее 

образование : осн. в 1996 г.). - Библиогр.: с. 218.  2 экз.  

6. Международный опыт развития сетевых розничных организаций [Текст] / А. М. Резяпова // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 2. - С. 34-41 : табл. - Библиогр.: С. 41 .  

7. Мерчандайзинг [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. Н. Парамонова, И. А. Рамазанов. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Кнорус, 2011. - 143 с. 5 экз 

8. Мерчандайзинг. Курс управления ассортиментом в рознице [Текст] / С. В. Сысоева, Е. А. 

Бузукова. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 246 с. 1 экз. 

9. Некоторые аспекты розничной торговли в России [Текст] / Е. Я. Щеглова // География в школе : 

теорет. и науч. - метод. журн. - 2010. - N 10. - С. 11-14 .  

10. Сравнение стратегий интернационализации торговых розничных сетей "Ашан" и "Казино 

Групп": общее и особенное [Текст] / И. Г. Кратко, Т. О. Сапоженкова // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2013. - № 3. - С. 85-90 .  

11. Сысоева, С.В. Стандарт работы розничного магазина. Разработка инструкций, регламентов и 

обучение торгового персонала [Текст] / С. В. Сысоева. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 275 с. 3 экз. 

12. Управление продажами [Текст] : учеб.-практ. пособие / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - Москва : 

Дашков и К', 2011. - 491 с. 1 экз. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Виншоп — Создание интернет-магазинов [Электронный ресурс].- Режим доступа : 

http://www.winshop.ru 

2. Как начать бизнес в торговле [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bishelp.ru/svoe-

delo/kak-nachat-svoy-biznes... 

3. Сайт финансового интернет-журнал - «Berg» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://berg.com.ua/basic/trading-floor/ 

4. Успешная торговля в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.pliuta.com.ua 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

http://www.pliuta.com.ua/
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685
http://berg.com.ua/basic/trading-floor/
http://www.winshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной 

формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, 

но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (54),  рабочее место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Defender 

Sound Pro. 

 


