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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 «СБЫТОВАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре  
Профессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – не предусмотрено 
 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: организовывать 

собственную деятельность; выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; работать  

в коллективе и в команде; эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий; применять спортивно-оздоровительные методы и средства для 

коррекции физического развития и телосложения; пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения; логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь; работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; методы и средства для коррекции физического 

развития и телосложения; действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.  

   

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 -участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции; 

ПК 1.2 - на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

ПК 1.4 - идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли; 

ПК 1.5 - оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; 

ПК 1.9 - применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков; 

ПК 1.10 - эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

ПК 3.8 - работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

 ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
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ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 - использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 8 - вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения; 

ОК 10 - логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь; 

ОК 12 - соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

лабораторные работы  –  

практические занятия 18 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  – 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СБЫТОВАЯ ЛОГИСТИКА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ». 

2.1. Тематический план и содержание  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Цели, задачи и 

функции сбытовой логистики. 

Содержание учебного материала 

1. Обзор общей терминологии.  

2. Цели и задачи сбытовой логистики.  

3. Функции сбытовой логистики поставщика и закупочной логистики покупателя. 

3 

Практические работы 

1. Применение АBC анализа для управления запасами в сбытовой сети. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сбытовая логистика: понятие, отличие от традиционной оптовой продажи, задачи на макро 

и на микро уровне. 

2 

 

Тема 2. Состояние сбытовых 

процессов в структуре 

современного бизнеса. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Современное состояние, недостатки и факторы развития сбытовых процессов в 

отечественной экономике.  

2. Организация и управление системой распределения на предприятии. 

3 

Практические работы 

1. Применение АBC & XYZ анализа для управления запасами в сбытовой сети. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Управление затратами в сбытовой логистике, кросс-докинг. 

2 

Тема 3. Сбытовая логистика и 

маркетинг. 

 

Содержание учебного материала 

1. Взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики. 

3 

Практические работы 

1. Использование Gap-модели Зейтгамала для оценки степени расхождения между 

параметрами качества логистического сервиса в сбытовой сети 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Использование различных методов прогнозирования для управления материальными 

запасами. 

3 

Тема 4. Каналы 

распределения продукции. 

 

Содержание учебного материала  

1. Каналы распределения: понятие, основные характеристики и виды.  

2. Структура канала распределения. 

3 

Практические работы 3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

Объем часов 

1. Расчет эффективности продвижения товаров в зависимости от ширины сбытового канала. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Управление сбытовыми каналами. 

3 

Тема 5. Системы 

распределения продукции. 

 

Содержание учебного материала 

1. Системы распределения продукции.  

2. Преимущества увеличения количества каналов распределения.  

3. Комплексная методика создания логистической сбытовой цепи. 

3 

Практические работы 

1. Определение места расположения распределительного центра в сбытовой сети. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Информационные системы в сбытовой логистике. 

3 

Тема 6. Варианты 

организации процессов 

дистрибуции. 

 

Содержание учебного материала 

1. Исключение промежуточных звеньев.  

2. Центры притяжения покупок.  

3. Размещение оптовых складов. 

4 

Практические работы 

1. Управление запасами в сбытовой сети. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Управление качеством логистического сервиса в сбытовой логистике. 

3 

Тема 7. Выбор дистрибутора. 

Критерии оценки компании – 

потенциального дистрибутора. 

 

Содержание учебного материала 

1. Типы посредников. 

2. Логистические посредники в сбытовой логистике.  

3. Модели выбора логистического посредника. 

4 

 Практические работы    
1. Выбор дистрибьютора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение потерь от дефицита товара и путей ликвидации дефицита. 

3 

Тема 8. Способы 

формирования сбытовой сети. 

 

Содержание учебного материала 

1. Планирование распределения.  

2. Оптимизация сбытовой деятельности.  

3. Методология анализа и проектирования сбытовых каналов.  

4. Примеры современных систем дистрибуции. 

4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

Объем часов 

Практические работы 

1. Применение автоматизированных систем управления распределением товаров в сбытовой 

сети. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Логистика возвратных потоков. 

2. Системы управления запасами JIT и JIT II. 

3 

 Консультации - 

                                                                                 Всего: 45/22 

 

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 программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; мастерских - не предусмотрено; лабораторий - не 

предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: рабочее место 

студента, рабочее место преподавателя, мультимедийное оборудование. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено. 

            Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Неруш, Ю. М. Логистика. Практикум : учебное пособие для СПО / Ю. М. Неруш, 

А. Ю. Неруш. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. 

2. Логистика : учебник для СПО / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щербакова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. 

3. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для СПО / 

М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

507 с. 

4. Канке А.А. Логистика: учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2015. - 384 с. 

5. Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика : учебник и практикум для СПО / Г. Г. 

Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 187 с. 

6. Управление цепями поставок : учебник для СПО / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. 

В. В. Щербакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 209 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Мельников, В. П. Логистика : учебник для СПО / В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, 

А. К. Антонюк ; под общ. ред. В. П. Мельникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 

с. 

2. Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического процесса : учебник и 

практикум для СПО / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 422 с. 

3. Секерин В.Д. Логистика: учеб. пособие (в качестве доп. литературы) для студентов 

вузов, обуч. по специальности "Коммерция (торговое дело)" / В. Д. Секерин. - М. : КНОРУС, 

2016. - 240 с. 

4. Галанов В.А. Логистика: учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / В. А. Галанов. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
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исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Сбытовая логистика 

торгового» обучающийся   должен уметь: 

- организовывать собственную деятельность; 

- выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работать  в коллективе и в команде; 

- эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

- применять спортивно-оздоровительные методы и средства для 

коррекции физического развития и телосложения; 

- пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения; 

- логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь;  

- работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 

- методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения; 

- иностранный язык; 

- действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий.  

Оценка результатов 

производится при 

помощи: 

 

- проверка 

правильности 

написания договора; 

- проверка 

правильности 

написания 

документов; 

- защита 

презентаций. 

 

 

 

- тестирование; 

 

- устный опрос; 

 

 

- устный опрос; 

 

- практическая 

работа; 

 

 

-тестирование; 

 

 

 

 

- устный опрос. 
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1 Перечень формируемых компетенций 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1.1 участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, предъяв-

лять претензии и санкции 

ПК 1.2 на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные 

запасы на хранение 

ПК 1.4 идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли 

ПК 1.5 оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; 

ПК 1.9 применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков 

ПК 1.10 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

ПК 3.8 работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю. 

ОК-1 
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

ОК 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации 

ОК-8 
вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения 



ОК-10 логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК-12 соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

 

2 Показатели достижения заданного уровня, формируемые во время обучения 
 

Результаты обучения* 

(показатели достижения заданного уровня) 
Дисциплины/МДК** учебного пла-

на, на которых формируются  

результаты обучения 

ПК 1.1  Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, предъ-

являть претензии и санкции 

Знать: основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, методологические 

основы коммерческой деятельности, ее составляющие элементы, договоры в коммерческой деятельно-

сти, критерии оценки и выбора деловых партнеров, принципы, этапы деловых переговоров, деловой 

этикет 

 

Уметь: составлять предложения о заключении договора поставки, составлять письма о принятии пред-

ложения о заключении договора поставки, заключать договора поставки партии товара в соответствии с 

предложением о заключении договора и ГК РФ, составлять претензии по договору поставки в соответ-

ствии с ГК РФ  

 

Иметь практический опыт: деловой переписки и делопроизводства, деловых коммуникаций в профес-

сиональной среде, делового общения в стандартных профессиональных ситуациях 
 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные 

запасы на хранение 

Знать: расчет скорости оборота товарооборота и времени обращения товарных запасов, классификацию 

укрупненного ассортимента потребительских товаров; факторы, их обеспечивающие, виды товарных 

потерь, товарных запасов, причины возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокра-

щения, особенности логистики в торговле 

 

Уметь: формировать ассортимент, выбирать логистические цепи и схемы; управлять логистическими 

процессами компании, проводить учет товаров и материальных ценностей 
 

Иметь практический опыт: работы, связанной с закупкой, поставкой, транспортировкой, приемкой и 

хранением товаров на складе 
 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли 



Знать:  технологию торгового процесса розничной и оптовой торговли, основные виды, классификацию 

и различия организации розничной и оптовой торговли 

 

Уметь: обоснованно установить вид и тип организации розничной и оптовой торговли в соответствии 

со специализацией торговых предприятий 

 

Иметь практический опыт: идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли 

 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

Знать: структуру и основные характеристики основных и дополнительных услуг оптовой и розничной 

торговли; дополнительные и основные услуги: понятие, цели, задачи 

 

Уметь: оказать основную услугу по продаже товаров, оказать дополнительные услуги торговли (по 

упаковке товаров, по принятию заказов на товары и т.д.) в соответствии с Правилами торговли и переч-

нем дополнительных услуг, оказываемых предприятиями 

 

Иметь практический опыт: в оказании основных и дополнительных услуг в оптовой и розничной тор-

говли 

 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рацио-

нальное перемещение материальных потоков 

Знать: показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

основные приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное пе-

ремещение материальных потоков 

 

Уметь: рассчитывать показатели эффективности функционирования логистической системы; применять 

основные приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное пе-

ремещение материальных потоков 

 

Иметь практический опыт: оценки эффективности функционирования элементов логистической систе-

мы; а также применении приемов и методов закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков 

 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

Знать: основные правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта торгово-

технологического оборудования 

 

Уметь: разрабатывать предложения по оснащению оборудованием вновь создаваемых предприятий  

Иметь практический опыт: выбора наиболее эффективных видов оборудования с учетом особенно-

стей конкретного предприятия 

 



ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю 

 

Знать: основы экономики торгового предприятия и организации торговых процессов и труда  

Уметь: оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной документации, управ-

лять процессом документооборота на всех этапах движения товара 

 

Иметь практический опыт: работы с документами по подтверждению соответствия, работы по опре-

делению показателей качества товаров и способов их контроля, проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: ценности бытия, жизни и культуры, современные социально-значимые проблемы и процессы, 

меры ответственности за организационно-управленческие решения в области профессиональной дея-

тельности 

 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Иметь практический опыт: в способности анализировать социально-значимые проблемы и явления, в 

принятии профессиональных решений с учетом критериев социальной ответственности бизнеса 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

Знать: процесс принятия управленческих решений; способы выполнения профессиональных задач; 

формы ответственности за реализацию профессиональных задач; основные методы и модели принятия 

решений; виды управленческих решений и методы из принятия; критерии оценки эффективности 

управленческих решений, теоретические основы организации и управления предприятием 

 

Уметь: выбирать методы и способы решения профессиональных задач; оценивать эффективность и ка-

чество выполнения производственной деятельности 
 

Иметь практический опыт: в организации собственной деятельности, выборе типовых методов и спо-

собов выполнения профессиональных задач 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за  них ответственность. 

Знать: способы разрешения конфликтных ситуаций; теоретические и практические основы своей про-

фессиональной деятельности 

 

Уметь: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

Иметь практический опыт: в решении стандартных и нестандартных профессиональных задач в  со-

ответствии с заданной ситуацией 

 



ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Знать: основные понятия, цели, классификацию информационных технологий и характеристику от-

дельных видов, интеграцию информационных технологий, необходимой для профессиональной  дея-

тельности 

 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации, используя различные виды источников, в т.ч. 

электронные; использовать информацию для эффективного выполнения профессиональных задач  

 

 

Иметь практический опыт: в использовании информации для подготовки презентаций и докладов; в 

правильности подбора информации из разных источников в соответствии с заданной ситуацией 

 

ОК 5 Использовать  информационно‐коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности 

Знать: основные понятия, цели, классификацию информационно‐коммуникационных технологий и ха-

рактеристику отдельных видов 

 

Уметь: использовать информационно –коммуникационные технологии в области профессиональной 

деятельности; в осваивании программ, необходимых для профессиональной деятельности 

 

 

Иметь практический опыт: в применении информационно -коммуникационные технологий   

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Знать: приёмы межличностного и группового взаимодействия в общении и в процессе управленческого 

воздействия, основы управления работой в группе и в коллективе 

 

Уметь: организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организации в целом, быстро адапти-

роваться в новом коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме 

 

Иметь практический опыт: решения коммуникативных задач, навыками работы в коллективе, навы-

ками применения методов социальных наук при решении профессиональных задач 

 

ОК-7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

Знать: основы общей и социальной психологии; способы оценки достоинств и недостатков личности; 

цели, объекты, субъекты профессиональной деятельности 

 

Уметь:  cамостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, систематиче-

ски заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации 

 

Иметь практический опыт: в участии и в подготовке профессионально значимых мероприятии  

ОК-8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 



телосложения 

Знать: методы и средства для сохранения и укрепления здоровья и их физического совершенствования, 

принципы и закономерности здорового образа жизни, социальную значимость физической культуры 

 

Уметь: осуществлять деятельность по вопросам организации и проведения индивидуальных и 

коллективных физкультурно-оздоровительных занятий, творчески использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

 

Иметь практический опыт: владения должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

 

ОК-10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

Знать: основы делового общения, основы современного русского языка и культуры речи, характерные 

свойства русского языка как средства общения и передачи информации, основные экономические поня-

тия, законы и теории, показатели их классификации и способы определения  

 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, высказывать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся социально-политического развития общества, 

гуманитарных и социальных ценностей, применять понятийно-категориальный аппарат, основные зако-

ны гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности  

 

Иметь практический опыт: в использовании публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, логического мышления, критического восприятия информации, владения деловой переписки и 

делопроизводства, владения навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, веде-

ния дискуссии, лексическим минимумом общего и терминологического характера, русским языком и 

культурой мышления, владения навыками литературной и деловой письменной и устной речи на рус-

ском языке 

 

ОК-12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также требования стандар-

тов, технических условий 

Знать: основы права, нравственные нормы и обязанности гражданина, источники и методы получения 

нормативной и технической документации; основные принципы Российской  правовой системы; 

методы работы с нормативно-правовыми актами, а также требования стандартов, технических условий 

 

Уметь: использовать нормативные акты для принятия решений в профессиональной деятельности; 

пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к со-

блюдению действующего законодательства и требований нормативных документов. 

 

 



Иметь практический опыт: работы с юридическими документами, навыками самостоятельной работы 

по обобщению и анализу правовой информации; навыками поиска и использования правовой информа-

ции для принятия решений в нестандартных ситуациях. 

 

 

* Под результатами обучения понимаются ожидаемые составляющие компетенций: практический опыт, умения, знания, которые должен 

получить и уметь продемонстрировать обучающийся после освоения дисциплины. Таким образом, в таблицу вносятся формируемые дисциплиной 

практический опыт, умения, знания из ФГОС СПО по специальности. 

** Указывается индекс дисциплины/МДК (наименование дисциплин/МДК не указывать) 
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3 Описание процедуры оценивания 

Текущий контроль и промежуточная аттестации включают в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, выявляю-

щие степень сформированности умений и владений.  

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности дис-

циплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежуточной аттестаций 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма  

баллов 

Оценка по  

промежуточной аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91  

до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на итоговом уровне, обнаружива-

ет всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, усвоил основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, умеет свободно выполнять практиче-

ские задания, предусмотренные программой, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в ситуациях повышенной сложности. 

от 76  

до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на среднем уровне: основные зна-

ния, умения освоены, но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, не-

стандартные ситуации.  

от 61  

до 75 

«зачтено» /  

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на базовом уровне: в ходе кон-

трольных мероприятий допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, 

умений, навыков по некоторым дисциплинарным ком-

петенциям, студент испытывает значительные затруд-

нения при оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

от 41  

до 60 

«не зачтено» /  

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на уровне ниже базового, прояв-

ляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0  

до 40 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. Про-

является полное или практически полное отсутствие 

знаний, умений, навыков. 
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 Примерный перечень контрольно-оценочных средств (КОС) 
 

№ 

п/п 
Наименование  Краткая характеристика  

Представление  

в фонде 

Устный опрос 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, теме, пробле-

ме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, органи-

зованное как учебное занятие в виде собеседова-

ния преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

3 
Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов реше-

ния определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, сооб-

щений 

4 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссион-

ных тем для проведения 

круглого стола, дискус-

сии, полемики, диспута, 

дебатов 

Письменные работы 

1 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

2 
Контрольная  

работа 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного ти-

па по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

3 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучаю-

щегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и анали-

тического инструментария соответствующей дис-

циплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

4 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной научной (учеб-

ноисследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Темы рефератов 
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№ 

п/п 
Наименование  Краткая характеристика  

Представление  

в фонде 

5 Курсовая работа 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной научной (учеб-

ноисследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Темы рефератов 

6 
Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практического освое-

ния материала по определенному разделу. 

Комплект лаборатор-

ных заданий 

7 Конспект 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

отражающий основные идеи заслушанной лекции, 

сообщения и т.д. 

Темы/разделы дисци-

плины 

8 Портфолио 

Целевая подборка работ обучающегося, раскры-

вающая его индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура портфолио 

9 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате пла-

нирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе решения практиче-

ских задач и проблем, ориентироваться в инфор-

мационном пространстве и уровень сформиро-

ванности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивидуаль-

ном порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проек-

тов 

10 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать уме-

ние анализировать и решать типичные професси-

ональные задачи. 

Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожидае-

мый результат по каж-

дой игре 

11 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи 

12 Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебного 

материала. 

Образец рабочей тетра-

ди 

13 Разноуровневые Различают задачи и задания: Комплект разноуровне-
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№ 

п/п 
Наименование  Краткая характеристика  

Представление  

в фонде 

задачи и задания а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического ма-

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 

вых задач и заданий 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теорети-

ческий материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

14 

Расчетно-

графическая  

работа 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания по заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы 

15 
Творческое  

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагно-

стировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точ-

ку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных твор-

ческих заданий 

Технические средства 

1 Тренажер 

Техническое средство, которое может быть ис-

пользовано для контроля приобретенных обуча-

ющимся профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки обра-

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.10 «Сбы-

товая логистика торгового предприятия». 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям).  

– рабочей программы учебной дисциплины «Сбытовая логистика торгового предприятия».  

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

резуль-

тата 

обуче-

ния 

Наименование 

Ок 1 

Ок 2 

Ок 3 

Ок 4 

Ок 5 

Ок 6 

Ок 7 

Ок 8 

Ок 10 

Ок 12 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

ПК 3.8 

З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

З2 методы и средства для коррекции физического развития и телосложения 

З3 
действующее законодательство и обязательные требования нормативных до-

кументов, а также требования стандартов, технических условий 

У1 организовывать собственную деятельность 

У2 
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

У3 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

У4 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

У5 работать в коллективе и в команде 

У6 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

У7 эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

У8 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

У9 применять спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции 

физического развития и телосложения 

У10 пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

У11 логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь 

У12 работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по контролю. 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

З1 Цели, задачи и функции сбытовой логисти- Собеседование  
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Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

З2 

З3 

ки. Тест1-5 

Творческое задание 

1-2 

У1 

 

Цели, задачи и функции сбытовой логисти-

ки. 

Состояние сбытовых процессов в структуре 

современного бизнеса. 

 

Собеседование 

Тест 6-10 

Творческое задание 3 

 

У2 

У3  

 

Сбытовая логистика и маркетинг. 

 

Собеседование 

Тест 11-15 

Творческое задание 

4-5 

 

У4 

У5  

 

Каналы распределения продукции. Собеседование 

Тест 16-20 

Творческое задание 

6-8 

 

У6  

 

Системы распределения продукции. 

 

Собеседование 

Творческое задание 

6-8 

Реферат на тему 1-5 

 

У7  

 

У8 

 

Варианты организации процессов дистрибу-

ции. 

 

Собеседование 

Творческое задание 

6-8 

Реферат на тему 1-5 

 

У9 

У10  

 

Выбор дистрибутора. Критерии оценки ком-

пании – потенциального дистрибутора. 

Собеседование 

Творческое задание 

9-12 

Реферат на тему 6-10 

 

У11  

У12 

Способы формирования сбытовой сети. Собеседование 

Творческое задание 

13-17 

Реферат на тему 11-

17 

 

 
 

 

4 Структура контрольных заданий 
4.1 Тестовое задание 

 

1. В общем случае форма кривой XYZ-анализа представлена на рисунке 
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2. Последовательность этапов проведения анализа XYZ:  

А: Построение кривой XYZ 

Б: Разделение совокупности объектов управления на три группы: группа X, группа Y и группа 

Z  

        В: Группировка объектов управления в порядке возрастания коэффициента вариации  

        Г: Определение коэффициентов вариации по отдельным позициям ассортимента 

3. Группа А, выделенная из общего ассортимента с помощью анализа ABC, чаще всего вклю-

чает в себя: 

а) 50% позиций, на долю которых приходится 50% оборота 

б) 40% позиций, на долю которых приходится 60% оборота 

в) 20% позиций, на долю которых приходится 80% оборота 

г) 10% позиций, на долю которых приходится 90% оборота 

4. Решение "ДЕЛАТЬ" в задаче "Make -or-Buy" принимается в случае, когда: 

а) потребность в комплектующем изделии невелика 

б) отсутствуют мощности, необходимые для производства комплектующих изделий 

в) потребность в комплектующих изделиях стабильна и достаточно велика 

г) отсутствуют кадры необходимой квалификации 

5. К математическим моделям логистических систем относят: 

а) аналитические модели логистических процессов 

б) имитационные модели логистических процессов 

в) технологические планировки складов 

г) схемы грузопотоков 

6. Принципом системного подхода, выраженным поговоркой «на худой амбар дорогой замок 

не вешают», является принцип 

а) последовательного продвижения по этапам создания системы 

б) согласования информационных, надежностных, ресурсных и других характеристик 

проектируемых систем 

в) отсутствия конфликтов между целями отдельных подсистем и целями всей системы 

7. Увеличение количества складов в системе сбыта компании влечет за собой 

а) создание возможности увеличения продаж в регионе сбыта 

б) сокращение возможности увеличения продаж в регионе сбыта 

в) никак не отражается на возможных объемах продаж в регионе сбыта 

8. Увеличение количества складов в системе сбыта компании при неизменном объеме продаж 

влечет за собой: 

а) увеличение затрат на доставку товаров покупателям со складов системы сбыта 

б) снижение затрат на доставку товаров покупателям со складов системы сбыта 

в) никак не отражается на размере затрат на доставку товаров покупателям со складов си-

стемы сбыта 

9. Уровень логистического сервиса, оказываемого клиентам компании в процессе поставок 

продукции, может измеряться показателем: 

 

время на выполнение логистических услуг, фактически оказываемых в процессе поставки 

а)  ------------------------------------------------------------ : ------------  

время на оказание полного комплекса логистических услуг в процессе той же поставки 

объем продаж за период, руб. 



19 
 

б)  ------  ----------------  

средним запас за период, руб. 

число выполненных заказов за период 

в)  ----------------------------------  

число поступивших заказов за период 

число выполненных заказов за период 

г)  ------------------------------------  

продолжительность периода 

10. Предприятие оптовой торговли поэтапно повышало готовность к поставке путем увеличе-

ния размера страховых запасов: 

I этап — с 80 до 85%, 

II этап — с 85 до 90%, 

III этап — с 90 до 95%. 

Ниже приведен ряд высказываний, из которых верным является утверждение, что затраты 

предприятия 

а) на I этапе были самыми высокими 

б) на II этапе были самыми высокими 

в) на III этапе были самыми высокими 

г) на всех этапах были примерно равными 

11. Материальные запасы — это 

а) масса грузов (в тоннах), подлежащих доставке или доставленных транспортом между 

заданными пунктами за определенный период времени 

б) совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической систе-

мой и внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля логис-

тических операций 

в) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к 

ней различных логистических операций в заданном интервале времени 

г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или 

личного потребления или в процесс продажи 

12. К категории "производственный запас" следует отнести запасы 

а) на складах предприятий оптовой торговли 

б) на складах сырья предприятий промышленности 

в) в пути от поставщика к потребителю 

г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей 

13. Страховой запас создается с целью обеспечить 

а) непрерывность торгового процесса в случае сезонного характера потребления товара 

(например, елочные украшения) 

б) непрерывность торгового процесса в случае незапланированного сокращения поступ-

ления товаров от поставщика 

в) непрерывность торгового процесса в случае сезонного характера транспортировки то-

вара от поставщика (на 

г) плановую потребность торгового предприятия в товарах в период между очередными 

поставками 

14. Оборот склада — 7200 единиц товара в год. Затраты на одну доставку — 400 руб. Затраты 

на хранение единицы товара — 144 руб./год. 

Минимальные суммарные затраты на доставку и хранение составят ... руб./год. 

а) 20 000 

б) 22 400 

в) 24 000 

г) 28 800 

д) 36 000 

15. На рисунке представлена система контроля состояния запасов 
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а) с двумя уровнями при непрерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уров-

нем запаса) 

б) пополнением запаса до максимального уровня при периодической проверке фактического уров-

ня запасов 

в) фиксированным размером заказа при периодической проверке фактического уровня запаса (с 

пороговым уровнем запаса) 

г) двумя уровнями при периодической проверке фактического уровня запаса (с пороговым уров-

нем запаса) 

 
запас 

16. На рисунке знаком вопроса обозначен 

а) интервал поставки 

б) период между заказами 

в) период, в течение которого выполняется заказ 

г) интервал отгрузки (время между двумя очередными актами отпуска товаров потребителю) 
 

 

 

17. В таблице представлена динамика запасов за полугодие 

Размер среднего запаса за полугодие составил ... т. 

а) 20 

 

время 

Показатель Дата 

на 1 

января 

на 

1 февраля 

на 1 

марта 

на 1 апреля на 1 мая на 1 

июня 

на 1 июля 

Запас, т 20 30 40 50 30 20 60 
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б) 25 

в) 30 

г) 35 

 д)      40 

е) 45 

ж)     50 

18. Предприятие сокращает запасы с целью 

а) снижения потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам 

б) сокращения потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств 

в) сведения к минимуму простоев производства из-за отсутствия запасных частей 

г) упрощения процесса производства 

д) сокращения издержек, связанных с размещением и доставкой заказа 

19. Система контроля состояния запасов с фиксированным размером заказа имеет следующие 

регулирующие параметры (два ответа): 

а) точку заказа 

б) максимальный размер заказа 

в) размер заказа 

г) фиксированный период заказа 

20. Посредника при организации сбыта целесообразно привлечь в том случае, когда (два отве-

та): 

а) потребителям в регионе требуются срочные поставки небольших партий товара 

б) поставки в регион осуществляются крупными партиями 

в) рынок географически разбросан 

г) потребители размещены территориально компактно, т. е. сосредоточены в одном ре-

гионе 
 

4.2 Темы рефератов 

1 Универсальные магазины, их роль в обслуживании покупателей. 

2 Формат «Магазин у дома». 

3 Торговые центры, торговые комплексы, торговые дома, их виды и пути развития. 

4 История создания и стратегии крупнейших транснациональных компаний:  

5 Wal-Mart Stores, Inc 

6 Carrefour 

7 IKEA, 

8 Marks & Spencer 

9 Metro AG, 

10 Auchan 

11 Привлекательность розничной торговли для инвестиций 

12 Этапы и перспективы развития внемагазинной торговли. 

13 Форматы магазинов в г. Владивостоке. 

14 Проблемы развития и размещения розничной торговли. 

15 Современное оборудование магазинов. 

16 Управление трудовым процессом в магазине и на складе. 

17 Роль тары и упаковку в магазинах самообслуживания. 

 

4.3 Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий 

 

1. Универсальные магазины, их роль в обслуживании покупателей. 

2. Формат «Магазин у дома». 
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3. Торговые центры, торговые комплексы, торговые дома, их виды и пути развития. 

4. История создания и стратегии крупнейших транснациональных компаний:  

5. Wal-Mart Stores, Inc 

6. Carrefour 

7. IKEA, 

8. Marks & Spencer 

9. Metro AG, 

10. Auchan 

11. Привлекательность розничной торговли для инвестиций 

12. Этапы и перспективы развития внемагазинной торговли. 

13. Форматы магазинов в г. Владивостоке. 

14. Проблемы развития и размещения розничной торговли. 

15. Современное оборудование магазинов. 

16. Управление трудовым процессом в магазине и на складе. 

17. Роль тары и упаковку в магазинах самообслуживания. 

 

Краткие методические указания 

Исследовательский проект по дисциплине должен оформляться в соответствии со стандарт-

ными требованиями вуза в отношении оформления этого вида работ. В его структуре должны 

быть представлены: аннотация, введение, содержательная часть, заключение и список использо-

ванной литературы, на которые в обязательном порядке должны быть приведены ссылки в тексте 

проекта. Во введении должны быть указаны цель и основные задачи исследования по выбранному 

направлению исследования. При оценке проекта учитывается степень самостоятельности студента 

в его подготовке, индивидуальное творчество и оригинальность при разработке избранной темы, 

уровень защиты выполненного исследования, а также рецензии других студентов на выполненный 

исследовательский проект.  

 
 

4.4 Вопросы для подготовки к экзамену. Собеседование 

1. Понятие и сущность процесса товародвижения. Факторы, влияющие на процесс товародви-

жения. 

2. Принципы рационального построения процесса товародвижения. 

3. Научно-технический процесс в торговле. 

4. Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных отношений. 

5. Типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения. 

6. Назначение и функции товарных складов, их классификация. 

7. Технологические и общетехнические требования к устройству складов. 

8. Виды складских помещений и их планировка. 

9. Определение потребности в складской площади и емкости складов. 

10. Оборудование для хранения товаров 

11. Подъемно-транспортное оборудование 

12. Весоизмерительное и фасовочное оборудование 

13. Складской технологический процесс и принципы его организации 

14. Организация и технология операций по поступлению и приемке товаров 

15. Технология размещения, укладки и хранения товаров. 

16. Организация и технология отпуска товаров со склада 

17. Технико-экономические показатели работы складов 

18. Организация управления торгово-технологическим процессом на складе. 

19. Структура аппарата склада и функции его работников 

20. Организация труда складских работников 
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21. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

22. Классификация и характеристика основных видов тары. 

23. Унификация, стандартизация и качество тары 

24. Организация тарного хозяйства в торговле 

25. Роль транспорта в торговле и характеристик основных транспортных средств 

26. Организация перевозок товаров железнодорожным транспортом. 

27. Организация перевозок товаров автомобильным транспортом 

28. Организация перевозок товаров водным и воздушным транспортом. 

29. Сущность и основные требования, предъявляемые к организации товароснабжения 

30. Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничную торговую сеть 

31. Организация и технология завоза товаров на розничные торговые предприятия 

32. Классификация и функции розничных торговых предприятий 

33. Специализация и  типизация магазинов  

34. Основные принципы размещения розничной торговой сети  

35. Основные требования к устройству и планировке магазинов. 

36. Состав и взаимосвязь помещений магазина.  

37. Устройство и планировка торгового зала и помещений для приемки, хранения и подготовки 

товаров к продаже. 

38. Санитарно-технические устройства магазина 

39. Мебель для торговых залов магазина 

40. Торговый инвентарь 

41. Торговое холодильное оборудование 

42. Торговое измерительное оборудование 

43. Контрольно-кассовое оборудование. 

44. Выбор торгового оборудования для оснащения магазинов 

45. Фирменный стиль и интерьер магазина 

46. Рекламно-информационное оформление магазина 

47. Содержание торгово-технологического процесса в магазине. 

48. Организация и технология операций по поступлению и приемке товаров в магазине 

49. Размещение и выкладка товаров в торговом зале 

50. Организация и технология хранения  и подготовки товаров к продаже 

51. Организация и технология розничной продажи товаров 

52. Услуги, оказываемые покупателям 

53. Внемагазинные формы торгового обслуживания покупателей  

54. Защита прав потребителей 

55. Организация государственного контроля в торговле 

56. Правила продажи отдельных видов товаров 

57. Правила продажи алкогольной продукции 

58. Правила работы предприятий розничной торговли 

59. Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин 

60. Санитарные правила торговых предприятий 

 

 


