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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация и технология розничной торговли 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) –является частью 

основной профессиональной образовательной программы всоответствии с ФГОС по 

профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля подготовки по 

профессиям: 

Контролер-кассир 

Продавец непродовольственных товаров 

Продавец продовольственных товаров 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональнойподготовке работников в области 

продажи потребительских товаров приналичии среднего (полного) общего образова-

ния. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной-

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующимпризна-

кам; 

- определять критерии конкурентоспособности на основе покупательскогоспро-

са; 

- создавать в торговом зале эффективную систему стимулированияимпульсив-

ных покупок; 

- эффективно организовывать пространство торгового зала иразмещение товара; 

- применять правила торгового обслуживания и правила торговли впрофессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

- виды розничной торговой сети и их характеристику; 

- типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

- особенности технологических планировок организаций торговли; 

- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

- основы товароснабжения в торговле; 

- основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

- технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже,размещения и 

выкладки; 

- особенности мерчендайзинга в розничной торговле; 

- технологии мерчендайзинга в розничной торговле; 
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- методы и инструменты увеличения сбыта в местах продаж; 

- правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

- требования к обслуживающему персоналу; 

- нормативную документацию по защите прав потребителей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программыучебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

            лабораторные занятия - 

практические занятия  46 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
- 

сообщения 

домашняя работа 
15 

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03  «Организация и технология розничной торговли» 
Наименование  разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебной дисциплины 1 1 

1 Общие сведения о дисциплине. 

Предмет, цели и задачи курса. 

Термины и определения, сущность, задачи и формы розничной торговли 

Раздел 1. Розничная торговая сеть.   

Тема1.1.Услуги рознич-

ной торговли, их клас-

сификация и качество. 

Содержание учебной дисциплины 1 2 

1 Виды услуг торговли 

Общие требования к услугам торговли 

Требования безопасности услуг торговли, безопасность товара. 

Методы оценки и контроля качества услуг торговли. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Предоставление информационно- консультационных услуг покупателям. 

2 Государственный контроль в торговле.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений «Дистанционный способ реализации товаров» 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы.  

3 

Тема 1.2. Виды рознич-

ной торговой       сети и 

их характеристика. 

Содержание учебной дисциплины 8 

1 Розничная торговая сеть, её функции и классификация. 3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

2 Структурарозничной торговой  сети. 

3 Обеспечение безопасности жизни и здоровья потребителей и сохранности их имущества на 

предприятиях розничной торговли. 

4 Виды розничной торговой сети. 

5 Типизация и специализация розничной торговой сети. 

6 Организационно-правовые формы торговых предприятий. 
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7 Основные принципы размещения магазинов. 2 

2 8 Особенности технологических планировок организаций торговли.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1 Установление вида и типа организаций торговли по идентифицирующим признакам. 

2 Расчёт эффективности использования торговой площади магазина. 

3 Составление характеристики розничного торгового предприятия. 

4 Анализ внутренней планировки магазина. 

5 Решение задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

 1. Научно – технический прогресс в розничной торговле 

2. Особенности организации розничной торговли за рубежом 

3. Современный дизайн магазинов различных типов 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

3 

Раздел 2. Оперативные процессы в магазине.  

Тема 2.1. Основы мар-

кетинговой деятельно-

сти и менеджмента в 

торговле. 

Содержание учебной дисциплины 4 

1 Сущность, содержание и основные цели маркетинговой деятельности в торговле. 

Маркетинговое понятие товара. Упаковка и дизайн товаров, их задачи и функции. 

Методы изучения покупательского спроса. Реклама: понятие, виды, назначение, требования, 

правовая база. 

2 

 

 

 

2 2 Понятие менеджмента, основные принципы и функции. Роль информации в торговле. Со-

держание менеджмента: управление организацией, персоналом, материальными ресурсами, 

финансами, информацией. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение покупательского спроса. 

2 Определение критериев конкурентоспособности товаров на основе покупательского спроса. 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

1. Роль маркетинга в процессе продвижения товара. 

2. Критерии конкурентоспособности товара. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

3 

Тема 2.2. Основы това-

роснабжения в торговле. 

Содержание учебной дисциплины 4 

1 Сущность и значение закупочной работы. 3 

3 

3 
2 Сущность и организация товароснабжения. 

3 Формы товароснабжения. Организация централизованной доставки товаров в магазины. 

4 Правила и техника укладки и погрузки товаров при транспортировке. Техника безопасности 

при укладке и погрузке товаров. Основные нормативные документы, регламентирующие 

поставки товаров. 

 3 

 

3 

5 Товарные запасы. Нормативы товарных запасов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Анализ содержания документов, регламентирующих поставки товаров. 

2 Определение величины товарных запасов. 

3 Определение товарооборачиваемости. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

 1. Товарооборачиваемость 

2. Организация закупки товаров. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

3 

Тема 2.3. Основные ви- Содержание учебной дисциплины  
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ды тары и тароматериа-

лов, особенности таро-

оборота. 

1 Назначение тары, её виды и классификация. Порядок приемки, 

вскрытия, хранения и возврата тары. 

2 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Оформление отчёта по таре. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тестирование 

2 

 

 

Тема 2.4.Технология 

приёмки товаров. 

Содержание учебной дисциплины 3 

1 Нормативно-правовая база приемки товаров. Товаросопроводительные документы. 3 

3 

 

3 

2 Порядок приемки товаров по количеству. 

3 Порядок приемки товаров по качеству. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Оформление товаросопроводительных документов. 

2 Анализ содержания акта приёмки товаров. 

3 Изучение особенностей приёмки основных групп продовольственных товаров. 

4 Изучение особенностей приёмки основных групп непродовольственных товаров. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

 1. Актирование производственных недостатков. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

3 

Тема 2.5. Технология 

хранения и подготовки 

товаров к продаже 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Условия и правила хранения товаров. Виды товарных потерь в магазине. 3 

2 Предварительная подготовка товаров к продаже. 

Лабораторные работы -  



12 
 

Практические занятия 4 

1 Изучение особенностей хранения основных групп продовольственных и непродовольствен-

ных товаров 

2 Изучение особенностей подготовки основных групп продовольственных и непродоволь-

ственных товаров. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

 1. Организация хранения товаров в магазине (по группам) . 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

2 

Тема 2.6. Технология 

размещения и выкладки 

товаров. 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Основные требования размещению товаров в торговом зале. Понятие мерчандайзинга в 

розничной торговле. 

3 

 

3 2 Основные требования к выкладке товаров в торговом зале. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение особенностей размещения и выкладки основных групп продовольственных това-

ров 

2 Изучение особенностей размещения и выкладки основных групп  непродовольственных то-

варов. 

Контрольные работы    - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

 1. Принципы выкладки. Как заставить покупателя осмотреть товар  

 2.Правила расположения товара на полках. Лучшие места.  

 3.Влияние места предоставления товара на объём продаж. 

 4. Определение оптимального размера выкладки. 

3 
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- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

Тема 2.7. Технология 

продажи товаров. 

Содержание учебной дисциплины 4 

1 Правила торгового обслуживания и торговли товарами. 3 

3 

3 

3 

2 Основные правила работы магазина. Правила обмена и возврата товара. 

3 Методы продажи товаров. 

4 Стимулирование продаж в розничной торговле. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 

1 Изучение особенностей продажи товаров в магазине самообслуживания. 

2 Применение правил торгового обслуживания и правил торговли при продаже отдельных 

видов продовольственных товаров. 

3 Применение правил торгового обслуживания и правил торговли при продаже отдельных 

видов непродовольственных товаров. 

4 Анализ содержания книги отзывов и предложений 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

1. Внемагазинные формы продажи товаров: мелкорозничная торговля, продажа через автоматы, 

дистанционная торговля 

2. Особые формы продажи товаров: продажа товаров в кредит, комиссионная торговля. 

3. Экономическая и социальная эффективность различных методов продажи товаров 

4. Техники продаж. 

5. Стандарты обслуживания покупателей. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

Тема 2.8. Требования  к 

обслуживающему пер-

соналу. 

Содержание учебной дисциплины 2  

1 Структура штатов розничного торгового предприятия. 

Общие требования к  обслуживающему персоналу. 

Требования к должностям профессиям обслуживающего персонала. 

 

3 
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Требования к должностям профессиям административного персонала 

Практические занятия 2  

1 Анализ основных показателей, характеризующих уровень обслуживания покупателей в ма-

газине. 

2 Применение основных показателей культуры обслуживания покупателей в торговом зале. 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тестирование 

2 

Тема 2.9.  Нормативная 

документация по защите 

прав потребителей. 

Содержание учебной дисциплины 3 

1 Определения основных понятий Закона РФ  «О защите прав потребителей».  

Права потребителей на информацию об изготовителе, продавце, товарах. 

3 

 

3 

 

3 

2 Права потребителя, которому продан товар ненадлежащего качества. Расчеты с потребите-

лем при приобретении товара ненадлежащего качества. 

3 Права на обмен непродовольственного товара надлежащего качества. Сроки удовлетворе-

ния требований покупателя. 

Уголок потребителя. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

1 Решение ситуационных задач по защите прав потребителей. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тестирование.  

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

3 

                                                                                                 Всего: 102 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный(узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабине-

та«Технология розничной торговли». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно - методической документации; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом вИнтернет; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защитеправ потре-

бителей» (действующая редакция от 01.09.2013); 

2.Правила торговли: по сост. на 2011 год: с коммент. юристов/(авт. сост. Т. Волошина, 

Е Урумова) – М.:Эксмо, 2011 – 112с 

3. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. Пост.ПравительстваРФ от 

20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от 12.07.2003№ 421); 

4. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения». Утверждён ивведен в дей-

ствие постановлением Госстандарта России от 11 августа 1999 г. №242-ст.; 

5. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли. Общие требования».Утверждён и 

введен в действие Приказом Федерального агентства потехническому регулированию 

и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 769-ст 

6. ГОСТ Р 51305-2009 «Розничная торговля. Требования к обслуживающемуперсона-

лу». Утверждён и введен в действие Приказом Федерального агентствапо техническо-

му регулированию и метрологии от 15 декабря 2009r. № 770-ст.; 

7. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя.Общие тре-

бования. Утверждён и введен в действие постановлениемГосстандарта России от 29 

декабря 2003 г. 401-ст; 

8. ГОСТ Р 51773-2011. Услуги торговли. Классификация предприятийторговли. 

Утверждён и введен в действие Приказом Федерального агентства потехническому ре-

гулированию и метрологии от 15 декабря 2009r. № 771-ст.; 

9.Голубкина Т.С. Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение 

и технология: учебник для нач. проф. образования / [Т.С. Голубкина, Н.С. Никифоро-

ва, А.М. Новикова, С.А. Прокофьева]. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2012. – 544с. 

10. А.Н. Неверов Товароведение и организация торговли непродовольственными това-

рами: учебник для нач. прф. Образования / [А.Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева 

и др.]; под ред. А.Н. Неверова и Т.И. Чалых. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2012. – 560с. 
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11. Брагин Л.А.Технология розничной торговли: учебное пособие для начальногопро-

фессионального образования  Изд. 1-е/ 3-е, стереотип.- М.: Академия ,2012. -128 с.- 

ISBN: 5-7695-1674-7, 5-7695-3352-8 

12. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013.-288с. ISBN: 978-5-91131-624-2, 978-5-394-00407-0 

13. Т.С. Голубкина Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведе-

ние и технология: учебник для нач. проф. образования: Издательский  центр «Акаде-

мия», 2013.- 496 с. ISBN: 57695- 2854-0. 

14. А.Н. Неверов, Т.И. Чалых и др. Товароведение и организация торговли непродо-

вольственными товарами: учебник для нач. проф. образования: Издательский  центр 

«Академия», 2009.- 464 с. ISBN: 978-57695-6123-8. 

15. Абоимова Н.Э. Организация и технология розничной торговли: учебник для учре-

ждений нач. проф. Образования/ Н.Э. Абоимова. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013.-256с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дашков, Л.П., Памбухчиянц, В.К. Организация труда работников торговли.5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010 .- 240 с. - ISBN 978-5-394-00827-6; 

2. Козюлина, Н.С. Продавец, контролер-кассир. – М.: Дашков и К, 2007 г. -396 с. ISBN 

5-91131-293-X; 

3. Памбухчиянц, О.В. Пособие для продавца продовольственных товаров. –М.: Даш-

ков и К, 2008 г.- 316 с. ISBN 978-5-91131-623-5; 

4. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности: учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Иванов. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272с. 

5. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности: практикум: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Иванов. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2010. – 224с. 

6.Брагин Л.А. Организация  коммерческой деятельности: учеб.пособие для нач. проф. 

образования / Л.А.Брагин, И.Б.Стукалова, С.С.Шипилова; под редакцией Л.А.Брагина 

– 2-е изд. стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176с. 

7. Ферни, Дж.Принципы розничной торговли . – М.: Олимп-Бизнес, 2008 г. -416 с. 

ISBN 978-5-9693-0060-6; 

8. Фридман, Гарри Дж. Нет, спасибо, я просто смотрю. Как посетителяпревратить в 

покупателя. –М.: Олимп-Бизнес, 2008 г. - 272 с. ISBN 978-5-9693-0123-8. 

9.Каплина С.А. Технология торговли:учеб. пособие для студентов образовательных 

учреждений сред. проф. образования . - Феникс, Ростов-н/Д, 2007. – 428 с. ISBN 5-222-

09425-1 

Журналы 

«Современная торговля» № 7 -12 2012г; № 1 -6 2013г 

«Мастер продаж» № 1 – 6 2012 г. 

«Современное торговое оборудование. Современные торговые технологии» № 1-6 

2011г. 

«Магазин. Персонал. Оборудование . Технологии.» № 1-6 2011». 

«Спрос» № 1-12 2011г. 

Интернет-ресурсы 
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1.www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав       по-

требителей и благополучия человека; 

2.www.gks.ru- сайт Госкомстата; 

3.www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

4. www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; 

5. www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант; 

6. www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 

7. www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница. 

8. http://www.trademanagement.ru/about/  - официальный сайт специализированного от-

раслевого журнала «Управление магазином» 

1. 9.http://www.retail-news.ru/ - официальный сайт журнала «Новости торговли» 

2. 10. http://www.torgovoedelo.com/ - официальный сайт журнала «Торговое дело» 

3. 11. http://bibliotekar.ru/torgovoe-delo/76.htm - - электронная библиотека, раздел «Торго-

вое дело: экономика и организация»  

4. 12. www.Grandars.ru – экономический сайт «Энциклопедия экономиста» 

5. 13. http://www.znaytovar.ru/ -  экономический сайт «Знайтовар.ru» 

6. 14. http://www.advworld.ru/ - сайт об истории развития рекламы 

7. 15. http://vsareklama.ru/ - сайт о рекламе «Вся реклама» 

8. 16. http://www.ridcom.ru/projects/1/archive/ - сайт электронной версии журнала  

«Наружка» 

9. 17. http://www.nuarelluadi.ru/ - экономический сайт о контроле качества товарв «Экс-

пертиза товаров». 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

сяпреподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, атакже 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

устанавливать вид и тип организации 

торговли по идентифицирующим признакам; 

 Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: точность определения  

вида и типа магазина по соответствующему   

признаку классификации. 

определять критерии конкурентоспособностина 

основе покупательского спроса 

Наблюдение за выполнением практических за-

нятий, тестирование: точность определения со-

ответствия критериевконкурентоспособности 

виду покупательского спроса. 

применять правила торгового обслуживания ипра-

вила торговли в профессиональнойдеятельности 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: степень развития и 

успешность применения коммуникационных 

способностей в обслуживании покупателяей, 

соответствие применения правил торговли 

определённым операциям технологического 

процесса. 

http://www.trademanagement.ru/about/
http://www.retail-news.ru/
http://www.torgovoedelo.com/
http://bibliotekar.ru/torgovoe-delo/76.htm
http://www.grandars.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.advworld.ru/
http://vsareklama.ru/
http://www.ridcom.ru/projects/1/archive/
http://www.nuarelluadi.ru/
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Знания:  

услуги розничной торговли, их классификацию и 

качество 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: глубина понимания си-

стемы оценки уровня обслуживания покупате-

лей в магазине. 

виды розничной торговой сети и иххарактеристика Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: точность определения со-

ответствия видов торговой сети их характери-

стике. 

типизацию и специализацию розничнойторговой 

сети 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: точность определения со-

ответствия магазинов признакам специализации 

и типизации. 

особенности технологических планировок  органи-

заций торговли 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: точность и скоростьчте-

ния чертежей технологических планировок по-

мещений магазина. 

основы маркетинговой деятельности именеджмен-

та в торговле 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: способность к принятию 

решений в процессе продвижения товара, 

управленческих решений.   

основы товароснабжения в торговле Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: понимание алгоритма то-

вароснабжения, точность и скорость чтения 

схем товародвижения. 

основные виды тары и тароматериа-

лов,особенности тарооборота 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: правильность выбора ви-

дов тары соответствующему товару, верность и 

точность вычисления завеса тары. 

технологию приемки, хранения, подготовкитова-

ров к продаже, размещения и выкладки 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: правильность выбора  и 

применения технологических приемов для 

определённых групп товаров. 

правила торгового обслуживания и торговлитова-

рами 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: понимание особенностей 

продажи товаров, степень владения культурой 

торгового обслуживания. 

требования к обслуживающему персоналу Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: адекватность оценки дея-

тельности торгового работника в соответствии 

с требованиями к должностям. 

нормативную документацию по защите правпо-

требителей 

Наблюдение за выполнением практических  за-

нятий, тестирование: оперативность поиска не-

обходимой информации в соответствующих 

документах, полнота и эффективность выпол-

нения профессиональных задач. 

 


