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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 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности 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. 

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 

компетенции (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 

Уровень  

освоени

я 

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 1 

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

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

на макро и на микроуровне. 

2 3 

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 1 

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

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

2 3 

Тема 3. Сбытовая логистика 

и маркетинг. 

Содержание учебного материала 

1. Взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики. 

3 1 

Практические работы 

1. Использование Gap-модели Зейтгамала для оценки степени 

расхождения между параметрами качества логистического сервиса в 

сбытовой сети 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Использование различных методов прогнозирования для управления 

материальными запасами. 

3 3 

Тема 4. Каналы 

распределения 

продукции. 

Содержание учебного материала 

1. Каналы распределения: понятие, основные характеристики и виды. 
2. Структура канала распределения. 

3 1 

Практические работы 3 3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

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

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Управление сбытовыми каналами. 

3 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 1 

Практические работы 

1. Определение места расположения распределительного центра в сбытовой сети. 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Информационные системы в сбытовой логистике. 

3 2 

Тема 6. Варианты 

организации 

процессов 

дистрибуции. 

Содержание учебного материала 

1. Исключение промежуточных звеньев. 
2. Центры притяжения покупок. 
3. Размещение оптовых складов. 

4 1 

Практические работы 
1. Управление запасами в сбытовой сети. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Управление качеством логистического сервиса в сбытовой логистике. 

3 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 1 

Практические работы 

1. Выбор дистрибьютора. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Определение потерь от дефицита товара и путей ликвидации дефицита. 

3 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 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

 Практические работы 

1. Применение автоматизированных систем управления распределением товаров в 

сбытовой сети. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Логистика возвратных потоков. 
2. Системы управления запасами JIT и JIT II. 

3 3 

 Всего: 67  

 

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 

организации сбытовая логистика торговой организации.  Основное оборудование: доска учебная 

маркерная; мультимедийный проектор с экраном; стол преподавателя; столы учебные 2-х 

местные; стулья преподавателя; стулья ученические; трибуна. Программное обеспечение: 1. 

Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., 

лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО 

"Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., 

бессрочно). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор №2019-596 от 

25.12.2019 г., лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 4. Google Chrome 

(свободное). 
 

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. — 

2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. ISBN 978-5-406-05743-8. — URL: 

https://book.ru/book/921880 

 

2) Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для СПО 

/ М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., исп. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. 

SBN 978-5-16-015895-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044016  

3) Горев, А. Э.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт): учебник для среднего профессионального образования / А. Э. Горев. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — (Профессиональное образование— ISBN 978-5-

534-01603-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/400033 

Дополнительные источники: 

1. Экономика отрасли. Автотранспорт: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

268 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07826-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/423818 

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. URL: https://urait.ru/bcode/447544 

       3. Бачурин, А. А.  Маркетинг: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Бачурин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 209 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05082-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/408785 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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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, 

исследований. 

 

https://urait.ru/bcode/423818
https://urait.ru/bcode/447544


 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

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. 

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 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 ОП.10 «Сбытовая логистика торгового 

предприятия». Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код 

ОК, ПК 

Код 

резуль- 

тата 

обуче- 
ния 

 
 

Наименование 

Ок 1 З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

Ок 2 З2 методы и средства для коррекции физического развития и телосложения 
Ок 3 

З3 
действующее законодательство и обязательные требования нормативных до- 

Ок 4 
Ок 5 

кументов, а также требования стандартов, технических условий 

У1 организовывать собственную деятельность 
Ок 6 
Ок 7 

Ок 8 

Ок 10 

Ок 12 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
ПК 1.3 

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 
ПК 1.4 

ПК 1.5 У6 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

ПК 1.9  них ответственность 

ПК 1.10 У7 эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ПК 3.8 
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 Вопросы для 

собеседования. 
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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 

Вопросы для 

собеседования 

 
У1 

Цели, задачи и функции сбытовой логисти- 

ки. 

Состояние сбытовых процессов в структуре 

современного бизнеса. 

Собеседование 

Тест 6-10 

Творческое задание 3 

Вопросы для 

собеседования 

У2 

У3 

Сбытовая логистика и маркетинг. Собеседование 

Тест 11-15 

Творческое задание 

4-5 

Вопросы для 

собеседования 

У4 

У5 

Каналы распределения продукции. Собеседование 

Тест 16-20 

Творческое задание 

6-8 

Вопросы для 

собеседования 

У6 
Системы распределения продукции. Собеседование 

Творческое задание 

6-8 
Реферат на тему 1-5 

Вопросы для 

собеседования 

У7 
 

У8 

Варианты организации процессов дистрибу- 

ции. 

Собеседование 

Творческое задание 

6-8 

Реферат на тему 1-5 

Вопросы для 

собеседования 

У9 

У10 

Выбор дистрибутора. Критерии оценки ком- 

пании – потенциального дистрибутора. 

Собеседование 

Творческое задание 

9-12 
Реферат на тему 6-10 

Вопросы для 

собеседования 

 
У11 

У12 

Способы формирования сбытовой сети. Собеседование 

Творческое задание 

13-17 

Реферат на тему 11- 

17 

Вопросы для 

собеседования 

 
 

 

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. 
18 
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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 

19 
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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 
 

время 

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 
 

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 

Размер среднего запаса за полугодие составил ... т. 

а) 20 

20 
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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): 

 

 

 

гионе 

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- 

 

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 
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