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Введение 
 

Методические указания предназначены студентам, обучающимся по специально-

сти 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» и направлено на помощь им в закреплении, кон-

троле и проверке  полученных знаний.  

Цель издания -  закрепить полученные в процессе изучения курса теоретические 

знания, освоить практические методы и приемы решения конкретных задач по организа-

ции торговли. 

Цели достигаются в результате: 

 рассмотрения сложных, трудных для усвоения вопросов, требующих повто-

рения, детализации и доказательности; 

 формирования у обучаемых умения давать ответы на поставленные вопро-

сы, высказывать и отстаивать свою точку зрения, свои взгляды, мнения, убеждения; 

 выработки единства взглядов по изучаемым вопросам;  

 выявления, неусвоенного материала и устранения пробелов в знаниях сту-

дентов для подготовки их к изучению последующих учебных вопросов; 

 пополнения знаний и обсуждения, вновь возникших вопросов, связанных с 

темой семинарского занятия; 

 формирования методических навыков ведения дискуссии, публичного вы-

ступления; 

 установления обратной связи с обучаемыми и получения от них необходи-

мой информации при подготовке и проведении последующих занятий. 

Задача настоящего издания не сводится только к проверке правильности понима-

ния пройденного материала, к закреплению полученных знаний, к тренировке памяти, 

связанной с запоминанием терминов и определений. С его помощью студенты смогут 

приобрести практические навыки по специальности.  

В методические указания включены планы проведения семинарских и практиче-

ских занятий по дисциплине; вопросы  и тестовые задания для самоконтроля знаний. 

Структура и содержание соответствуют структуре и содержанию курса лекций по 

этой дисциплине.   

Выполняя задания, студенты приобретут навыки работы с учебной и справочной 

литературой, нормативными документами.  

Семинарское занятие может содержать элементы практического закрепления мате-

риала (решение задач, практических ситуаций и т.п.). Решение ситуационных задач позво-

лит получить профессиональные навыки по специальности. 

Проведение семинарских занятий должно обеспечивать живое, творческое обсуж-

дение учебного материала в форме дискуссии, обмена мнениями по рассматриваемым во-

просам.  



 5 

Тема 1. Введение в дисциплину «Организация торговли» 
 

План темы 

1. Понятие и сущность организации торговли 

2. Виды торговли и их функции 

3. Цель, формы осуществления и организационное построение торговли  

4. Понятие и сущность товародвижения 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. В чем заключается торговля как отрасли экономики?  

2. Назовите субъекты и объекты торговли.  

3. Какая роль торговли на потребительском рынке?  

4. Назовите задачи и функции торговли потребительскими товарами.  

5. Какие виды торговли Вы знаете?  

6. Какова роль оптовой и розничной торговли в сфере товарного обращения.  

7. Назовите функции оптовой и розничной торговли.  

8. Какие формы торговли вы знаете?  

9. Что следует понимать под процессом товародвижения? 

11. Взаимодействием каких основных элементов обеспечивается функционирова-

ние процесса товародвижения? 

12. Перечислите основные коммерческие и технологические операции, из которых 

состоит процесс товародвижения. 

13. Какие факторы оказывают влияние на процесс товародвижения? 

14. В каких формах может осуществляться процесс товародвижения? Чем обуслов-

лен их выбор? 

15. Что такое звенность товародвижения? 

16. Перечислите основные принципы рациональной организации процесса товаро-

движения. 

 

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Торговля 1. вид торговли, включающей производство, переработку, реали-

зацию, организацию потребления продуктов питания с оказанием 

либо без оказания сопутствующих услуг населению. 

2. Внутренняя тор-

говля 

2. оптовая, розничная торговля, осуществляемая на основании 

заключенных договоров комиссии 

3. Внешняя торговля 3. представляет собой вид деятельности, направленный на извле-

чение дохода, где объектом действий является товарообмен, куп-

ля-продажа товаров, а также сопутствующие дополнительные ус-

луги по обслуживанию покупателей в процессе реализации това-

ров и обеспечение доставки товаров, их хранения и подготовки к 

продаже. 

4. Розничная торгов-

ля 

4. оптовая, розничная торговля с выбором товаров покупателем 

по образцам, описаниям товаров, содержащимся в каталогах, 

проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографи-

ях и иных информационных источниках 

5. Общественное пи-

тание как торгово-

производственная 

деятельность 

5. предполагает обращение товаров одной страны с другими 

странами 
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продолжение задания 1 

А В 

6. Комиссионная 

торговля 

6. предполагающая обращение товаров внутри одной страны 

7. Торговля на кон-

курсах 

7. предпринимательская деятельность по продаже товаров в роз-

ницу, в ходе которой продавец передает покупателю товар для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не свя-

занного с предпринимательской деятельностью. 

8. Торговля по об-

разцам 

8. оптовая, розничная торговля, проводимая в определенном мес-

те и в определенное время. Реализация товаров на ярмарках мо-

жет осуществляться по образцам, описаниям товаров, содержа-

щимся в каталогах, проспектах и иных информационных источ-

никах. 

9.Торговля на яр-

марке 

9. оптовая торговля, характеризующаяся заключением на торгах 

договора купли-продажи с претендентом, предложившим наи-

лучшие условия 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 

Б         

 

Задание 2.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Товародвижение 1. расселение населения и его состав, уровень денежных до-

ходов. С учетом влияния этих факторов по-разному подхо-

дят к организации торгового обслуживания жителей городов 

и сельского населения. От них во многом зависит интенсив-

ность процесса товародвижения 

2. Транспортные факто-

ры товародвижения 

2. это организационный прием, представляющий собой раз-

новидность способов продвижения товаров от производите-

ля к потребителю. Различают транзитную и складскую фор-

мы товародвижения 

3. Социально-

экономические факторы 

товародвижения  

3. количество складских звеньев, через которые проходит 

товар при его продвижении от производителя к потребителю 

4. Форма товародвиже-

ния 

4. это торгово-технологический процесс доведения товаров 

из сферы материального производства в сферу материально-

го потребления через предприятия оптовой и розничной 

торговли. 

5. Звенностью товаро-

движения 

5. товары завозят в розничную торговую сеть через одно или 

несколько складских звеньев посредников 

6. Транзитная форма то-

вародвижения 

6. транспортировка товаров от производства до складов оп-

товой торговли, их внутрискладское перемещение, приемку 

и хранение, товароснабжение розничной торговой сети, 

внутримагазинные операции, отпуск товаров покупателям и 

оказание им дополнительных услуг. 

. 

7. Складская форма то-

вародвижения 

7. это торговые организации и индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие торговлю на территории 
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продолжение задания 2  

А В 

8. Торговые факторы то-

вародвижения 

8. типы, размеры и размещение предприятий торговли, сте-

пень сложности ассортимента реализуемых товаров, их фи-

зико-химические и биологические свойства, уровень органи-

зации товароснабжения розничной торговой сети, квалифи-

кация торговых работников, применяемые методы продажи 

товаров и т. д. 

9. Технологические опе-

рации товародвидения 

9. товары завозят в розничную торговую сеть непосредст-

венно с производственных предприятий, минуя склады по-

средников  

10. Субъекты торговли 10. состояние транспортных путей сообщения и виды транс-

порта, используемые для перевозки товаров 

 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. К этим функциям торговли относятся следующие: 

1. маркетинговые исследования; 

2. планомерность; 

3. экономичность; 

4. оказание дополнительных сервисных услуг по доставке купленных товаров «на 

дом» покупателю, прием заказов на товары, отсутствующие в продаже и другие.  

2. Главная цель развития торговой отрасли состоит в совершенствовании ее дея-

тельности, обеспечении платежеспособного спроса различных категорий населения вы-

сококачественными товарами и услугами в широком ассортименте, активном продвиже-

нии отечественных товаров на внутренний рынок. Для достижения этой цели требуется 

решение следующих задач:  

1. формирование нормативно-правовой базы развития торговли;  

2. развитие инфраструктуры торговли и товарных рынков.  

3. формирование современного технически оснащенного оптового звена, поддерж-

ка малого и среднего бизнеса;  

4. развитие конкуренции;  

5. все варианты ответов верны 

3. По форме организации торговля подразделяется на следующие виды:  

1. оптовая торговля;  

2. розничная торговля;  

3.  оптово-розничная  

4. все варианты ответов верны 

4. Потребительский рынок представляет собой … 

1. совокупность продавцов и покупателей в сфере торговли и услуг 

2. совокупность товаров и услуг в сфере торговли и услуг 

3. систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, 

возникающих между субъектами в процессе реализации товаров и оказания услуг 

4. совокупность субъектов и объектов предпринимательской деятельности 

5. Сфера обращения представляет собой … 

1. обмен товаров 

2. экономическую форму доведения результатов производства до потребителя 

3. акты купли-продажи в сфере торговли 
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4. процесс расширения объектов собственности посредством возмездных договоров 

6. Неверно, что … включаются в издержки обращения торгового предприятия 

1. расходы по препродажной подготовке товаров 

2. расходы по оказанию материальной помощи 

3. транспортные расходы 

7. Формами осуществления торговли являются:  

1. комиссионная торговля;  

2. торговля на конкурсах;  

           3. торговля на аукционах;  

4. торговля по образцам,  

5. все варианты ответов верны  

8. Товарное обращение – это … 

1. обмен 

2. процесс обращения объектов гражданского права или продуктов труда посредст-

вом договора 

3. коммерческая деятельность продавцов на рынке товаров и услуг 

4. вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров 

9. В соответствии с ГОСТом торговая организация – это … 

1. субъект торговли, обладающий хозяйственной и юридической самостоятельно-

стью 

2. коммерческая организация с разделенным на доли уставным капиталом 

3. организация разных организационно-правовых форм, осуществляющая торговую 

деятельность 

10. Термину «товародвижение» в наибольшей степени соответствует определение 

(выбрать один правильный ответ) 

1. совокупность торгово-организационных операций, осуществляемых в процессе 

купли-продажи товаров; 

2. процесс физического перемещения товаров от производителя до конечного по-

требителя; 

3. процесс доведения товаров из сферы производства в сферу потребления через 

предприятия оптовой и розничной торговли; 

4. совокупность коммерческих и технологических операций по удовлетворению 

потребностей розничной торговой сети в товарах. 

11. В практике организации товародвижения находят применение две 

его формы: 1)___________________и 2) ________________. 

(дополнить) 

12. К производственным факторам, оказывающим влияние на процесс товародвиже-

ния, не относится (выбрать ОДИН правильный ответ) 

1. размещение производства; 

2. степень сложности торгового ассортимента товаров; 

3. сезонность производства отдельных видов товаров; 

4. специализация производственных предприятий. 

13. Для того чтобы обеспечить рациональную организацию процесса товародвиже-

ния, необходимо соблюдать следующие основные принципы: 

1. применять кратчайшие пути продвижения товаров; 

2. повышать звенность; 

3. широко использовать децентрализованную доставку товаров в розничную торго-

вую сеть; 

4.  выбирать рациональные транспортные средства; 

5. постоянно совершенствовать и оптимизировать технологическую цепь товаро-

движения, не допуская использования в торговле достижения научно-технического про-

гресса. 
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14. Оптовая торговля – это … 

1. вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей 

товаров для использования их в предпринимательской деятельности 

2.торговля товарами с последующей перепродажей или для профессионального ис-

пользования 

3.внемагазинная торговля 

4. торговля, осуществляемая по заказам 

18. Неверно, что торговля – это … 
1. отрасль экономики 

2. рынок 

3. вид предпринимательской деятельности 

4. форма товарно-денежного обмена 

 

Домашнее задание: 

Подготовить доклад-презентацию на темы: 

1. Развитие коммерческой деятельности в торговле: исторический аспект 

2. Развитие торговой деятельности в царской России 

3. Развитие торговой деятельности в СССР 

4. Современное состояние торговой деятельности: проблемы и перспективы 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С.5-7. 

2. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник /О.В. Пам-

бухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015.- С. 13-17. 

Дополнительная: 

3. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

4. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

5. Экономика торговли [Эектронный ресурс: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова]. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 2. Коммерческая деятельность в торговле 
 

План темы 

1. Понятие, сущность и структура коммерческой деятельности  

2. Структура коммерческой деятельности 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Перечислите основные этапы коммерческой деятельности.  

2. Дайте определение коммерческим процессам.  

3. Сформулируйте основные коммерческие процессы в торговле.  

4. Дайте определение технологическому процессу.  

5. Какие этапы коммерческой деятельности наиболее значимы по вашему мне-

нию? Поясните на примерах.  

6. Каковы особенности построения организационной структуры отдела марке-

тинга, отдела сбыта, отдела закупок (материально-технического обеспечения)?  

 

Обсуждение докладов-презентаций «Круглый стол» 

1. Развитие коммерческой деятельности в торговле: исторический аспект 

2. Развитие торговой деятельности в царской России 

3. Развитие торговой деятельности в СССР 

4. Современное состояние торговой деятельности: проблемы и перспективы 

Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1 2 

1. Коммерция 1. процессы, связанные с движением товара и являющиеся 

продолжением процесса производства в сфере обращения  

2. Предпринимательство 2. процессы, связанные со сменой стоимости, т. е. куплей и 

продажей товаров  

3. Коммерческая работа в 

торговле 

3. это работа в торговле необходимая совершить некоторые 

оперативно-организационные и хозяйственные операции. 

4. Коммерческие процес-

сы 

4. это торгово-технологический процесс доведения товаров 

из сферы материального производства в сферу материально-

го потребления через предприятия оптовой и розничной 

торговли. 

5. Технологические про-

цессы 

5. это организация экономической, производственной и иной 

деятельности, приносящей предпринимателю доход 

6. Рынок 6. вид торгового предпринимательства или бизнеса, но биз-

неса благородного, того бизнеса, который является основной 

любой по-настоящему цивилизованной рыночной экономи-

ки 

7. Товар 7. услуги, оказываемые оптовыми организациями и пред-

приятиями своим клиентам 

8. Товародвижение 8. процесс физического перемещения товара от производи-

теля в места продажи или потребления 

9. Оптовые торговые ус-

луги 

9. любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуж-

даемая и переходящая от одного лица к другому по договору 

купли-продажи 

10. Торговая реклама 10. сфера товарного обращения, где формируется спрос, 

предложение и цена на товары и услуги 
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Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. Главная цель коммерческой деятельности в торговле – это … 

1. закупка и реализация товарной продукции покупателям 

2. удовлетворение потребностей покупателей 

3. получение прибыли 

4. предоставление рабочих мест 

5. повышение рентабельности продаж 

2. Коммерция - это  

1. вид торгового предпринимательства или бизнеса; 

2. одна из форм (видов) предпринимательской деятельности; 

3. простая перепродажа товаров с целью получения прибыли, или иначе «делание» 

денег из ничего. 

3. Организация коммерческой деятельности включает следующие основные элемен-

ты:  

1. построение организационной структуры, обеспечивающей способность адапти-

роваться к изменениям условий производства и коммерции;  

2. распределение ответственности за коммерческую деятельность;  

3. создание системы сдерживания информации, обеспечивающей эффективность 

принятия решений, контроля и координации; 

4. формирование администрации предприятий торговли. 

4. Основными процедурами коммерческой деятельности НЕ являются:  

1. Информационное обеспечение коммерческой деятельности; 

2. Коммерческая работа по дешевым закупкам товаров;  

3. организация культурно просветительных связей в торговле; 

4.  устранение прямых договорных связей с производителями товаров.  

5. Это процессы, связанные со сменой стоимости, т. е. куплей и продажей товаров: 

1. коммерческие (или чисто торговые);  

2. производственные (или технологические).  

3. технические. 

6. К основным коммерческим процессам в торговле относят:  

1. изучение и прогнозирование покупательского спроса;  

2. выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров;  

3. организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками товаров, 

включая заключение договоров (контрактов) на поставку товаров и др.;  

4. организация и технология проведения оптовых закупок товаров у различных по-

ставщиков;  

5. организация и технология оптовой и розничной продажи товаров, включая фор-

мы и методы продажи товаров, условия их применения, качество обслуживания и т. д.;  

6. рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров;  

7. все ответы верны; 

8. все ответы не верны. 

7. Организация и управление коммерческой деятельностью на потребительском 

рынке основаны на … 
1. саморегулировании деятельности экономических субъектов 

2. государственном регулировании деятельности экономических субъектов 

3. саморегулировании и координации экономических действий государством 
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Задание на дом 

Подготовить выступления (презентации) к семинарскому занятию по вопросам: 

1. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

2. Виды тары и упаковки 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/О.В. Памбухчиянц, Л.П. Дашков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. - С. 17-36. 

2. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник /О.В. 

Памбухчиянц; - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. - С.7-24. 

Дополнительная: 

3. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

4. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

5. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 3. Тара и тарные операции в торговле 

 
План темы 

1. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

2. Классификация и характеристика основных видов и типов тары 

3. Стандартизация, унификация и качество тары 

4. Организация оборота тары в торговле 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Что такое упаковка и тара? 

2. Какие функции выполняет тара в торгово-технологическом процессе? 

3. Каким основным требованиям должна отвечать тара? 

4. По каким основным признакам принято классифицировать тару? 

5. Перечислите основные виды и типы тары, дайте их характеристику. 

6. Что такое стандартизация тары? 

7. Что такое унификация тары? 

8. Какие документы регламентируют качество тары, находящейся в обращении? 

9. Какие операции с тарой выполняются в процессе ее обращения? 

10. В каких случаях тара подлежит возврату поставщику? 

 

«Круглый стол» - обсуждение вопросов: 

1. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

2. Виды тары и упаковки 

3. Основные направления развития упаковки и тары 

 

Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1 Упаковка 1. это изделие, предназначенное для укладывания, транспортиро-

вания, временного хранения и продажи из него товаров 

2. Тара 2. применяется для упаковывания, транспортирования и хранения 

товаров. Она образует самостоятельную транспортную единицу 

3. Вспомогательное 

упаковочное  

средство 

3. элемент упаковки, который в комплексе с тарой или без нее 

выполняет функцию упаковки 

4. Транспортная  

тара 

4. это изделие для размещения товара. Отдельные ее виды участ-

вуют в процессе обращения не только вместе с товаром, но и без 

него 

5. Тара-

оборудование 

5. это средство или комплекс средств, защищающих товары от 

повреждений и потерь, а окружающую среду от загрязнений, а 

также обеспечивающих процесс обращения товаров 

6. Универсальная 

тара 

6. вид тары, предназначенной для однократного использования 

при поставках товаров.  

7. Вид тары 7. сочетает в себе конструктивные особенности разборной и 

складной тары 

8. Тип тары 8. классификационная единица, определяющая тару по материалу 

и конструкции 

9. Разборно-

складная тара 

9. это классификационная единица, определяющая тару по форме 

10. Разовая тара 10. применяется для затаривания различных товаров 
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Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 
1. Последовательность операций, связанных с обращением тары в торговле: 

1. хранение тары; 

2. высвобождение тары из-под товара; 

3. возврат тары; 

4. вскрытие тары. 

2. Упаковка играет важную роль в торгово-технологическом процессе, так как ее 

применение позволяет: 

1.  защитить окружающую среду от человека и некоторых товаров; 

2.  защитить человека от влияния внешней среды; 

3. обеспечить сохранность количества и качества товаров; 

4. оценить выполнение погрузочно-разгрузочных операций; 

5.  усложнить количественный учет товаров; 

6.  сохранить коммерческую тайну о товаре. 

3. Тару классифицируют по следующим основным признакам: 

1. инструкциям о процессе товарного обращения; 

2. многократности использования; 

3. отсутствия принадлежности; 

4. назначению; 

5.  методам изготовления; 

6.  устойчивости к внешним воздействиям; 

7. прочности; 

8. материалу изготовления. 

4. По выполняемым в процессе товарного обращения функциям тару подразделяют: 

1.  розничную; 

2.  потребительскую; 

3. оптовую; 

4. железную. 

Транспортная тара применяется для упаковывания, транспортирования и хране-

ния товаров. Она образует самостоятельную транспортную единицу. 

5. В зависимости от кратности использования тара делится на: 

1.  одноразовую; 

2.  возвратную; 

3.  многооборотную; 

4. безвозвратную. 

6. По методам изготовления различают: 

1. клееную; 

2. бумажную 

3.  сварную; 

4.  штампованную; 

5. деревянную. 

- получаемую пневмо- и вакуумным формованием; 

- бондарную и другую тару. 

7. По конструктивному исполнению тару подразделяют на: 

1.  неразборную; 

2. разборную; 

3. перекладную; 



 15 

4. складную; 

5.  разборно-неразборную; 

6.  закрытую; 

7. открытую; 

8. особую. 

8. По степени прочности тара бывает: 

1. жесткой; 

2. полужесткой; 

3. сверхжесткой; 

4. мягкой; 

5. полумягкой 

6. хрупкой; 

7. стеклянной. 

9. Дополните: 

1. ________  ________ - это вид тары, который при наполнении не меняет форму и 

размеры. 

2. _____________ - это классификационная единица, определяющая тару по форме.  

3. Соотнесите А и В 

А: 1. Транспортная тара;  

     2. Потребительская тара; 

 В: 1. ящик, бочка, барабан, канистра, фляга, баллон, мешок;  

      2. бутылка, банка, коробка, пакет, лоток, туба, флакон, стаканчик, ампула. 

4. _____________ - это вид тары, одним из основных преимуществ которого явля-

ется небольшая удельная масса по отношению к затариваемой продукции 

5. _______________ -  предусматривает замену излишнего многообразия тары оди-

накового назначения оптимальным (как правило, небольшим) числом наиболее рацио-

нальных ее видов и типов. 

6. _______________- они разрабатываются как на нормы, правила, требования раз-

личного характера. 

 

Задание на дом 

Подготовить выступления (презентации) к семинарскому занятию по вопросам: 

1. Сущность и принципы товароснабжения розничной сети и процесса товародви-

жения  

2. Источники товароснабжения  

3. Формы товароснабжения розничной торговой сети и условия их применения  

4. Организация и технология доставки товаров в розничную сеть  

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 11-23. 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. - С. 182-200. 

Дополнительная: 

3. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

4. Сертификация в мировой торговле / Грищенко Л. В.М.: Лаборатория книги, 

2012. - 134 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
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Тема 4. Организация товароснабжения торговых организаций 
 

План темы 

1. Сущность и принципы товароснабжения розничной сети и процесса товародви-

жения  

2. Источники товароснабжения  

3. Формы товароснабжения розничной торговой сети и условия их применения  

4. Организация и технология доставки товаров в розничную сеть  

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. В чем заключаются цели и задачи товароснабжения?  

2. Каковы роль и место оптовых торговых организаций в товароснабжении?  

3. Какие Вы знаете принципы в организации снабжения товарами торговых органи-

заций?  

4. Какие факторы влияют на организацию товароснабжения и товародвижения?  

5. Какие Вы знаете источники товароснабжения?  

6. Какие заключаются договора на поставку товаров?  

7. Что значит и в чем разница транзитной и складской формы товародвижения?  

8. Какие Вы знаете формы доставки товаров?  

9. В чем заключается подготовительная работа, поставщика и покупателя по орга-

низации централизованной доставки товаров в магазин?  

10. Что означают графики и маршруты доставки товаров?  

11. В чем заключаются порядок заказа товаров?  

12. Как осуществляется расчет количества товара, подлежащего текущему завозу?  

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. Основными задачами рациональной системы товароснабжения являются:  

1. обеспечение разнообразия ассортимента, максимального уровня и структуры то-

варных запасов в магазинах;  

2. повышение экономической эффективности товароснабжения за счет снижения  

товарооборачиваемости и повышения  звенности товародвижения;  

3. обеспечение четкой взаимосвязи технологических процессов в оптовой и роз-

ничной торговле, рационального разделения труда между ними;  

4. повышение эффективности и достоверности изучения спроса и активное влияние 

на промышленность;  

5. применение эффективных систем управления товароснабжением.  

2. Важнейшими принципами рациональной организации и технологии товароснаб-

жения являются: 

1. планомерность; 

2. аритмичность; 

3.  оперативность; 

4. децентрализация; 

5.  технологичность; 

6. все ответы верны.  

3. Товародвижение - это процесс реального доведения товаров до потребителя. Он 

включает в себя следующие операции:  

1. транспортировку товаров;  

2. утилизация  товаров;  

3. передача товаров в залог на хранение;  

4. комплектование торгового ассортимента:  

5. подготовку к продаже.  
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4. Основными принципами товародвижения являются:  

1. выбор кратчайших путей движения товарных потоков;  

2.  выбор наиболее оптимальных форм и звенности товародвижения;  

3.  использование прогрессивных технологий товародвижения;  

4. снижение объема механизированных погрузочно-разгрузочных и складских ра-

бот;  

5. наиболее эффективное использование транспортных средств.  

5. На процессы товароснабжения и товародвижения влияет ряд объективных и субъ-

ективных факторов:  

1. производственные;  

2. транспортные;  

3. торговые;  

4. социальные. 

5. Соотнесите А и В:  

А         1. производственные;  

2. транспортные;  

3. торговые;  

4. социальные. 

В         1. объем, размещение, специализация, сезонность производства;  

2. социальный состав и расселение населения, уровень доходов и д 

3. состояние дорог, виды транспортных средств, их техническое состояние и т.д.;  

4. мощность, специализация, размещение торговых объектов, оснащенность обору-

дованием, сложность ассортимента и т.д.  

6. К источниками поступления товаров народного потребления Нельзя отнести:  

1. промышленные предприятия;  

2. предприятия АПК;  

3.  операции на открытом рынке;  

4. собственные подсобные хозяйства и производственные предприятия торговли, 

особенно в потребкооперации;  

5.  внешнеторговые предприятия;  

6. индивидуальные предприниматели;  

7. кредиты и займы 

8. иностранные предприятия.  

7. Процесс поиска источников товаров НЕ включает следующие элементы:  

1. осознание магазином потребности в том или ином товаре;  

2. конкуренция; 

3. правильное, экономически обоснованное определение потребности;  

4. определение товарных спецификаций, т.е. развернутого ассортимента;  

5. собственно поиск и выбор конкретного поставщика.  

 
Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Планомерность   

товароснабжения 

1. Основной недостаток этого метода заключается в неэффек-

тивном использовании транспортных средств 

2. Экономичность 

товароснабжения 

2. это процесс реального доведения товаров до потребителя 

3. Технологичность  

товароснабжения 

3. звено цепи товародвижения, из которого товары завозятся в 

магазины 

4. Централизация 

товароснабжения 

4. к ним можно отнести оптовые базы 
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продолжение задания 1 

А В 

5. Транзит 5. предполагает организацию завоза товаров в соответствии с 

заданиями по товарообороту, ассортиментным профилем мага-

зина, состоянием товарных запасов.  

6. Складская форма то-

вароснабжения 

6. характеризуется минимальными расходами на транспорти-

ровку, высокой оборачиваемостью товаров, их сохранностью и 

снижением затрат на реализацию.  

7. Децентрализованный 

завоз 

7. означает внедрение наиболее прогрессивных технологиче-

ских решений на всем пути движения товаров от поставщика 

до магазина 

8. Товародвижение 8. предполагает организацию товароснабжения силами и сред-

ствами поставщиков с тем, чтобы работники розничной тор-

говли не отвлекались на выполнение несвойственных им функ-

ций по завозу товаров.  

9. Источники товаро-

снабжения 

9. под этим понимается такая форма товароснабжения, при ко-

торой товар из производственного предприятия направляется в 

магазины, минуя склады оптовой и розничной торговли. 

10. Поставщики-

посредники 

10. применяется при получении товаров от иногородних по-

ставщиков крупными партиями, требующими преобразования 

производственного ассортимента в торговый, а также товаров, 

требующих длительного хранения 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Задание на дом 

Подготовить выступления (презентации) к семинарскому занятию по вопросам: 

1. Значение и функции транспорта в системе товародвижения.  

2. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом 

3. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом 

4. Основные направления развития водного транспорта  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 7-11. 

2.Дашков Л.П.  Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. - С. 11-13. 

Дополнительная: 

3. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

4. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

5. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 5. Организация перевозок грузов в торговле 
 

План темы 

1. Значение и функции транспорта в системе товародвижения. Характеристика ос-

новных видов транспортных средств 

2. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом 

3. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Назовите основные виды автотранспортных средств, используемых в процессе 

товародвижения. На какие классы они делятся? 

2. Какой подвижной состав используется для перевозки товаров по железной доро-

ге? 

3. Какие документы регулируют отношения, возникающие между перевозчиками, 

грузоотправителями и грузополучателями? 

4. Каковы обязанности сторон по договору перевозки  грузов? 

5. Какой существует порядок приема груза к перевозке автомобильным транспор-

том? 

6. Какие правила укладки грузов должны соблюдаться при их перевозке автомо-

бильным транспортом? 

7. Каков порядок сдачи грузополучателю груза, доставленного автомобильным 

транспортом? 

8. Какую ответственность несет автотранспортная организация за сохранность гру-

за? 

9.  Какой установлен порядок рассмотрения претензий, предъявляемых грузополу-

чателями и грузоотправителями к автотранспортной организации? 

10. Какой существует порядок представления и рассмотрения заявок на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом? 

11. Какие документы подтверждают заключение договора перевозки груза на же-

лезнодорожном транспорте? 

12.  Какими отправками могут осуществляться перевозки грузов по железной доро-

ге? 

13. Каково содержание транспортной маркировки, наносимой грузоотправителем 

на каждое грузовое место при железнодорожных перевозках? 

14. Кем устанавливаются порядок и сроки уведомления грузополучателя о прибы-

тии груза? Каков порядок выдачи груза на станции назначения? 

15. В каких случаях перевозчик обязан проверить состояние, массу и количество 

мест груза, подлежащего выдаче? 

16. Что собой представляет коммерческий акт? В каких случаях, в какие сроки и 

кем он составляется? 

17. Какой установлен порядок предъявления претензий к перевозчику в связи с на-

рушением им обязательств по договору перевозки грузов? 

 

Обсуждение докладов и презентаций  «Круглый стол» 

1. Преимущества различных видов грузового транспорта: сравнительная характе-

ристика. 

2. Документальное оформление грузоперевозок. 

3. Обязательные мероприятия по организации сохранности грузов. 

4. Особенности российских внешнеторговых перевозок. 

5. Общая характеристика транспортной системы Российской Федерации. 
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6. Особенности, преимущества и проблемы организации перевозки грузов, принад-

лежащих торговым предприятиям и организациям, собственным автомобильным транс-

портом. 

7. Основные правила организации погрузочно-разгрузочных работ в торговле. 

8. Товарные склады и складские помещения: их состав и планировка. 

9. Организация складских работ  

10. Обязанности и ответственность сторон (грузоперевозчики, грузополучатели и 

грузоотправители) при перевозке грузов. 

11.  Гражданский Кодекс об отношениях, возникающих при перевозке грузов. 

12. Особенности отдельных видов грузового транспорта: общая характеристика. 

13. Роль транспорта в организации деятельности торговых организаций. 

14. Условия организации бесперебойности поставки товаров в места потребления 

 

Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Транспорт 1. осуществляет перевозку грузов по безрельсовым путям. 

2. Автомобильный 

транспорт 

2. включает в себя автомобили и прицепы с кузовами специ-

ального назначения (фургоны, рефрижераторы, цистерны, 

самосвалы и т. п.). 

3. Универсальный под-

вижной состав  

3. занимает первое место по объему грузоперевозок. На его 

долю приходится около 80% грузооборота всех видов 

транспорта общего пользования. 

4. Специализированный 

подвижной состав 

4. колесный или санный транспорт, в котором для переме-

щения грузов используется сила упряжных животных (ло-

шадей, оленей и др.), в настоящее время применяется редко, 

например, при завозе товаров в сельские магазины. 

5. Железнодорожный 

транспорт 

5. предназначен для перемещения грузов по естественным и 

искусственным водным путям. Его делят на каботажный 

(перевозки между портами одной страны) и международный 

дальнего плавания. 

6. Трубопроводный 

транспорт 

6. применяется в основном на внутренних водных путях. 

7. Гужевой транспорт 7. с его помощью которого осуществляют перемещение по 

трубам сыпучих грузов во взвешенном состоянии в струе 

воздуха, а также штучных грузов под действием перепада 

давления. 

8. Морской транспорт 8. вид наземного транспорта, посредством которого осуще-

ствляется передача на расстояние жидких, газообразных или 

твердых продуктов. Он предназначен главным образом для 

транспортировки газа и нефти от мест их добычи к местам 

переработки и потребления. 

9. Речной транспорт 9. представлен автомобилями и прицепами с неопрокиды-

вающимися кузовами в виде грузовой платформы с откры-

вающимися задним и боковыми бортами. 

10. Пневматический 

транспорт 

10. бывает пассажирским и грузовым. 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          
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Задание 2.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Устав автомобильного 

транспорта и городского 

наземного электрическо-

го транспорта  

1. этим документом и утвержденными на его основании 

Правительством РФ Правилами перевозок грузов автомо-

бильным транспортом регламентируются отношения сторон 

при грузоперевозках. 

2. Договор перевозки 

груза 

2. представляется перевозчиком до заключения договора пе-

ревозки груза по требованию грузоотправителя  

3. Прейскурант, содер-

жащий сведения о стои-

мости услуг перевозчика 

и порядке расчета про-

возной платы 

3. Этим документом предусмотрены случаи, в которых гру-

зоотправитель вправе отказаться от исполнения договора 

4. Правила перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом 

4. в соответствии с этим документом грузоотправитель обя-

зан подготовить грузы для перевозки с целью обеспечения 

безопасности движения, сохранности грузов, вагонов, кон-

тейнеров, пожарной и экологической безопасности. 

5. Устав железнодорож-

ного транспорта РФ 
5. применяется при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом и состоит из основных, дополнительных, ин-

формационных надписей и манипуляционных знаков. 

6. Правила приема грузов 

к перевозке железнодо-

рожным транспортом  

6. этим документом удостоверяются обстоятельства, яв-

ляющиеся основанием для ответственности перевозчиков, 

грузоотправителей, грузополучателей при осуществлении 

перевозок грузов по железным дорогам 

7. Транспортная марки-

ровка 

 

7. называется предъявляемый по одной накладной груз раз-

ных наименований в адрес одного грузополучателя. 

8. Манипуляционные  

знаки  

 

8. представляют собой изображения, указывающие на спо-

собы обращения с грузом.  

9. Коммерческий акт  

 

9. в нем определены права, обязанности и ответственность 

сторон, а также основные условия перевозок грузов. 

10. Сборная повагонная 

отправка  

 

10. может заключаться посредством принятия перевозчиком 

к исполнению заказа, а при наличии договора об организа-

ции перевозки груза - заявки грузоотправителя. 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. Транспорт общего пользования: 

1. обслуживает сферу обращения и население; 

2. предназначен для внутрипроизводственного перемещения сырья, полуфабрика-

тов, готовой продукции и т. п.; 

3. обсуживает сферу производства; 

4. обслуживает только торговые организации. 
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2. Все автотранспортные средства, используемые в процессе товародвижения, делят-

ся на: 

1. автомобили общего назначения (универсальные); 

2. автомобили дальнего следования; 

3. автомобили специализированные; 

4. автомобили междугородних перевозок; 

5. автомобили международных перевозок. 

3. Транспортная накладная при перевозке грузов используется (составляется): 

1. если, иное не предусмотрено договором перевозки груза; 

2.  на одну или несколько партий груза, перевозимых на одном транспортном сред-

стве; 

3. в трех оригинальных экземплярах соответственно для грузоотправителя, грузо-

получателя и перевозчика; 

4. подписывается нгрузоотправителем и перевозчиком и заверяется печатью пере-

возчика; 

5. если грузоотправитель является юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем заверяется печатью грузоотправителя. 

4. Пригодными для перевозки груза признаются транспортные средства и контейнеры: 

1. соответствующие установленным в договоре назначению, типу и грузоподъем-

ности; 

2. оснащенные соответствующим оборудованием; 

3. верно и 1 и 2; 

4. все неверно. 

5. Подача транспортного средства в пункт погрузки с задержкой признается опоздани-

ем (если иное не установлено соглашением сторон). 

1. более чем на 2 часа от времени, установленного в заявке или заказе; 

2. более чем на 1час от времени, установленного в заявке или заказе; 

3. более чем на 3 часа от времени, установленного в заявке или заказе; 

4. более чем на 5 часов от времени, установленного в заявке или заказе. 

6. При подаче транспортного средства под погрузку грузоотправитель: 

1. отмечает в транспортной накладной в присутствии перевозчика (водителя) фак-

тические дату и время подачи транспортного средства под погрузку; 

2. состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования; 

3. массу груза и количество грузовых мест.  

7. Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом предусмотрены слу-

чаи, в которых грузоотправитель вправе отказаться от исполнения договора: 

1. предоставление перевозчиком транспортного средства и контейнера, непригод-

ных для перевозки соответствующего груза; 

2. подача транспортных средств и контейнеров в пункт погрузки с опозданием; 

3. не предъявление водителем транспортного средства документа, удостоверяюще-

го личность, и путевого листа в пункте погрузки; 

4. верно 1и 2; 

5. все верно. 

8. Состояние груза, предъявляемого к перевозке, должно отвечать установленным 

требованиям: 

1. груз подготовлен, упакован и затарен в соответствии со стандартами, техниче-

скими условиями и иными нормативными документами на груз, тару и упаковку; 

2. при перевозке груза в таре или упаковке грузоотправитель на каждое грузовое 

место наносит маркировку, состоящую из основных, дополнительных и информационных 

надписей, а иноке манипуляционных знаков; 

3.  масса груза соответствует массе, указанной в транспортной накладной; 

4. верно 1и 2; 
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9. Погрузка груза включает в себя следующие виды работ: 

1. Подготовка груза, контейнера к перевозке; 

2. Подготовка транспортного средства к загрузке; 

3. Загрузка груза в транспортное средство; 

4. Крепление груза в транспортном средстве. 

10. Подготовка груза, контейнера к перевозке состоит из следующих операций: 

1. упаковка и затаривание груза в соответствии со стандартами, техническими ус-

ловиями на груз, тару, упаковку и контейнер; 

2. маркировка и группировка грузовых мест по грузополучателям; 

3. размещение груза, контейнера на месте загрузки; 

4. приведение в рабочее состояние крепежных, стопорных и защитных приспособ-

лений, устройств и механизмов; 

5. подготовка загруженного транспортного средства к движению. 

11. Подготовка транспортного средства к загрузке: 

1. размещение транспортного средства на месте загрузки; 

2. открытие дверей, люков, бортов, снятие тентов, подготовка и установка на 

транспортном средстве приспособлений, необходимых для загрузки, разгрузки и перевоз-

ки груза, и привидение их в рабочее состояние; 

3.  подача груза, контейнера в транспортное средство; 

4.  размещение, укладка груза в транспортном средстве. 

12. Загрузка груза в транспортное средство включает: 

1. подача груза, контейнера в транспортное средство; 

2.  размещение, укладка груза в транспортном средстве. 

3. приведение в рабочее состояние крепежных, стопорных и защитных приспособ-

лений, устройств и механизмов; 

4.  подготовка загруженного транспортного средства к движению. 

13. К работам, связанным с выгрузкой груза относят: 

1. Размещение транспортного средства на месте разгрузки; 

2. Подготовка груза, контейнера и транспортного средства к разгрузке; 

3. Разгрузка груза из транспортного средства; 

4. Подготовка разгруженного транспортного средства к движжению. 

14. Подготовка груза, контейнера и транспортного средства к разгрузке включает: 

1. открытие дверей, люков, бортов, снятие тентов; 

2. подготовка к работе установленных на транспортном средстве механизирован-

ных загрузочно-разгрузочных устройств и механизмов, а также снятие и приведение в не-

рабочее состояние крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и ме-

ханизмов; 

3. съем груза, контейнера из транспортного средства; 

4. демонтаж крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и ме-

ханизмов. 

15. Разгрузка груза из транспортного средства включает: 

1.  съем груза, контейнера из транспортного средства; 

2.  демонтаж крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и ме-

ханизмов. 

3. очистка, промывка и дезинфекция транспортного средства; 

4. закрытие дверей, люков, бортов транспортного средства, подготовка загрузочно-

разгрузочных, крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и механиз-

мов к движению транспортного средства. 
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16. На упаковке товаров обязательно должна быть транспортная маркировка, со-

держащая манипуляционные знаки: 
1. изображения, указывающие на способы обращения с грузом; 

2. предупредительные надписи («Открывать здесь», «Осторожно, хрупкие!», «Бе-

речь от влаги», «На верх не ставить» и др.); 

3. специальные надписи («Не трогать», «Не подходить», «Опасно для жизни» и 

др.). 

17. В случае если в договоре перевозки груза сроки не установлены, доставка груза 

осуществляется: 

1. в городском, пригородном сообщении - в суточный срок; 

2. в междугородном или международном сообщениях - из расчета одни сутки на 

каждые 300 км расстояния перевозки; 

3. в городском, пригородном сообщении в течение 12 часов; 

4. в междугородном или международном сообщениях - из расчета одни сутки на 

каждые 500 км расстояния перевозки; 

5. верно 1 и 4; 

6. верно  1 и 2. 

18. К обстоятельствам, являющимся основанием для возникновения ответственно-

сти перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей при перевозках грузов и со-

ставления актов относят:  

1. невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором перевозки гру-

за; 

2.  непредоставление транспортного средства и контейнер под погрузку; 

3. утрата или недостача груза, повреждения (порчи) груза; 

4. непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки 

груза; 

5. отказ от пользования транспортным средством, предоставляемым на основании 

договора фрахтования; 

6. просрочка доставки груза; 

7. задержка (простой) транспортных средств, предоставленных под погрузку и вы-

грузку; 

8. задержка (простой) контейнеров, принадлежащих перевозчику и предоставлен-

ных под погрузку. 

19. Отметка о составлении акта: 

1. делается в транспортной накладной; 

2. делается в путевом листе и сопроводительной ведомости; 

3. содержит краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для ее про-

ставления; 

4. содержит размер штрафа.  

20. Перевозки грузов железнодорожным транспортом могут осуществляться: 

1.  повагонными отправками; 

2. контейнерными отправками; 

3. мелкими, групповыми, маршрутными отправками; 

4. сборными повагонными отправками. 

21. Основные надписи на грузовых местах должны содержать: 

1.  полное или сокращенное наименование грузополучателя; 

2.  полное наименование станции назначения; 

3. число грузовых мест в отправке и порядковый номер места внутри отправки; 

4. наименование пункта отправления с указанием станции отправления и перевоз-

чика. 
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22. Дополнительные надписи на грузовых местах должны содержать: 

1. наименование пункта отправления с указанием станции отправления и перевоз-

чика; 

2. железнодорожную маркировку, наносимую на каждое грузовое место при пере-

возке грузов мелкими отправками; 

3. полное или сокращенное наименование грузополучателя; 

4.  полное наименование станции назначения. 

23. Информационные надписи железнодорожной маркировки должны содержать: 
1. массу брутто и массу нетто грузового места в килограммах; 

2.  габаритные размеры грузового места в сантиметрах; 

3. габаритные размеры грузового места в метрах и сантиметрах; 

4. массу брутто и массу нетто грузового места в центнерах. 

24. При выдаче груза грузополучателю перевозчик обязан проверить его состояние, 

массу и количество мест в следующих случаях: 

1.  прибытия груза в неисправном вагоне, контейнере, а также в вагоне, контейнере 

с поврежденными запорно-пломбировочными устройствами или запорно-

пломбировочными устройствами попутных железнодорожных станций; 

2. прибытия груза с коммерческим актом, составленным на попутной железнодо-

рожной станции; 

3. прибытия груза с признаками недостачи либо повреждения или порчи при пере-

возке груза в открытом железнодорожном подвижном составе; 

4. прибытия скоропортящегося груза с нарушением срока его доставки или с нару-

шением температурного режима при перевозке груза в рефрижераторном вагоне; 

5.  прибытия груза, погрузка которого обеспечивалась перевозчиком; 

6 . выдачи груза, выгруженного перевозчиком в местах общего пользования. 

25. Перевозчик несет имущественную ответственность за несохранность груза после 

принятия его для перевозки и до выдачи его грузополучателю, если не докажет, что утра-

та, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, кото-

рые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в частности, 

вследствие: 

1. причин, зависящих от грузоотправителя или грузополучателя; 

2. особых естественных свойств перевозимого груза; 

3. недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены при наружном 

осмотре при приеме груза для перевозки, либо применения тары, упаковки, не соответст-

вующих свойствам груза или установленным стандартам, при отсутствии следов повреж-

дения тары, упаковки в пути; 

4. сдачи для перевозки груза, влажность которого превышает установленную нор-

му. 

26. Перевозчик освобождается от имущественной ответственности за утрату, недос-

тачу или повреждение (порчу) принятого для перевозки груза, если: 

1. груз прибыл в исправном вагоне, контейнере с исправными запорно-

пломбировочными устройствами, установленными грузоотправителем, либо в исправном 

подвижном составе без перегрузки в пути следования с исправной защитной маркировкой 

или исправной увязкой, а также при наличии других признаков, свидетельствующих о со-

хранности груза; 

2.  недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие естественных 

причин, связанных с перевозкой груза в открытом железнодорожном подвижном составе; 

3. перевозка груза осуществлялась в сопровождении представителя грузоотправи-

теля или грузополучателя; 

4. недостача груза не превышает норму естественной убыли и погрешность изме-

рений массы нетто; 
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5. утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли в результате по-

следствий, вызванных недостоверными, неточными или неполными сведениями, указан-

ными грузоотправителем в транспортной железнодорожной накладной. 

27. Возмещение ущерба, причиненного при перевозке грузоперевозчиком, происхо-

дит: 

1. в размере стоимости утраченного или недостающего груза в случае его утраты 

или недостачи; 

2. в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза в случае его повреж-

дения (порчи) или в размере его стоимости при невозможности восстановить поврежден-

ный груз;  

3. случаи, оговоренное в договоре, в случае утраты груза, сданного для перевозки с 

объявлением его ценности. 

28. Коммерческий акт составляется для удостоверения следующих обстоятельств: 

1. несоответствие наименования, массы, количества мест груза данным, указанным 

в транспортной железнодорожной накладной; 

2. повреждение (порча) груза и возможные причины такого повреждения; 

3. обнаружение груза без перевозочных документов, а также перевозочных доку-

ментов без груза; 

4. возвращение перевозчику похищенного груза; 

5. непередача перевозчиком груза на железнодорожный путь необщего пользова-

ния в течение двадцати четырех часов после оформления документов о выдаче груза; 

6. все указанное верно; 

7. все указанное не верно. 

29.  В коммерческом акте должны содержаться: 

1. точное и подробное описание состояния груза и тех обстоятельств, при которых 

обнаружена его несохранность; 

2. данные о том, правильно ли погружен, размещен и закреплен груз; 

3. имеется ли защитная маркировка груза, перевозимого в открытом подвижном со-

ставе; 

4. указывается, какие именно допущены нарушения требований к погрузке, разме-

щению или креплению груза. 

30. Акт общей формы составляется на станциях для удостоверения таких обстоятельств, 

как: 

1. утрата документов, приложенных грузоотправителем к транспортной железно-

дорожной накладной; 

2.  задержка подачи порожних вагонов грузоотправителю в соответствии с приня-

той заявкой на перевозку грузов; 

3. подача перевозчиком неочищенных вагонов, контейнеров, отсутствие запорно-

пломбировочных устройств на вагоне, контейнере, их несоответствие данным, указанным 

в накладной; 

4. задержка груза в пути следования в случаях, указанных в Правилах исчисления 

сроков доставки грузов железнодорожным транспортом; 

5. а также в других случаях, предусмотренных технологией работы железнодорож-

ного транспорта и Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

31. К претензии должны быть приложены подтверждающие ее документы: 

1. квитанция о приеме груза с отметкой перевозчика на станции назначения о не-

прибытии груза; 

2. железнодорожная транспортная накладная; 

3. коммерческий акт. 
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32. Соотнесите: А - Универсальный подвижной состав; В - Специализированный 

подвижной состав: 

1. представлен автомобилями и прицепами с неопрокидывающимися кузовами в 

виде грузовой платформы с открывающимися задним и боковыми бортами.  

2. включает в себя автомобили и прицепы с кузовами специального назначения 

(фургоны, рефрижераторы, цистерны, самосвалы и т. п.) 

33. Соотнесите: А - Бортовые автомобили; В - Автомобили-фургоны; С - Автомоби-

ли-рефрижераторы; Д - автомобили с изотермическими кузовами; И - Автомобили-

цистерны; К - Автомобили-лесовозы; Л - Самосвалы. 

1. перевозят грузы, не требующие особых условий при транспортировании, напри-

мер, строительные материалы, а также товары, упакованные в транспортную тару (бочки, 

ящики и т. д.); 

2. служат для доставки грузов, перевозимых навалом или насыпью; 

3. перевозят скоропортящиеся продукты в охлажденном и замороженном виде,  ос-

нащены холодильной установкой; 

4. предназначены для перевозки длинномерных лесоматериалов, труб и т. п. 

5. перевозят продовольственные и непродовольственные наливные продукты (мо-

локо, квас, бензин и др.). 

6. в этих автомобилях поддерживается за счет теплоизоляции постоянный темпера-

турный режим, их можно использовать в холодное время года для перевозки товаров, ко-

торые не должны подвергаться воздействию низких температур (живые цветы, фрукты, 

быстрозамерзающие жидкости и т. п.). 

7. имеют закрытый кузов, который может быть универсальным (например, для пе-

ревозки различных непродовольственных товаров в транспортной таре) или специализи-

рованным (приспособленным для транспортирования грузов определенного вида). 

34. Преимущества железнодорожного транспорта: 

1. средняя себестоимость перевозок намного ниже себестоимости перевозок авто-

мобильным транспортом; 

2. применение этого вида транспорта в наименьшей степени зависит от погодных 

условий по сравнению с другими; 

3. применяют при доставке грузов в труднодоступные районы; 

4. применяют  при транспортировании срочных грузов. 

35. Соотнесите: А - Универсальные вагоны; В - Специализированные вагоны; С-  

Цистерны; Д - Изотермический подвижной состав: 

1. предназначены для транспортирования товаров, не требующих ухода или особо-

го обслуживания на пути следования; 

2. имеют особую конструкцию. Они предназначены для перевозки определенных 

видов грузов: 

3. используют для перевозок наливных грузов (масел, патоки, воды, жидких удоб-

рений, кислот и др.); 

4. используют для перевозки скоропортящихся продовольственные товары, тре-

бующих защиты от воздействия на них высоких или низких температур наружного возду-

ха. 

36. К  изотермическому  подвижному составу относят: 

1. рефрижераторные вагоны; 

2.  вагоны-термосы; 

3.  молочные цистерны; 

4. цистерны для виноматериалов; 

5. изотермические вагоны-цистерны; 

6. цистерны-термосы; 

7. все перечисленное. 
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37. Соотнесите: А - Крытые вагоны; В -  полувагоны; С - платформы: 

1. перевозят как тарные, так и штучные, требующие защиты от атмосферных осад-

ков. 

2. используют для грузов, перевозимых навалом (без счета мест при погрузке), на-

сыпью, и грузов в контейнерах;  

3. применяют для перевозки контейнеров, а также тяжеловесных, крупногабарит-

ных и длинномерных грузов. 

38. Перечисленное в скобках (вагоны для муки, лесоматериалов; скота, хопперы,  

вагоны и автомобилевозы, думпкары) относят: 

1. универсальным вагонам; 

2. специализированным вагонам; 

3. все указанное не верно; 

4. все указанное верно. 

39. Дополните: 

1. Перевозки по водным путям осуществляются грузовыми и ____________ судами. 

2.  Грузовые торговые суда в зависимости от характера перевозимого груза делятся 

на __________ и _____________. 

3. __________ суда для генеральных грузов (крупногабаритных, в транспортной та-

ре, в контейнерах) могут быть как универсальными, так и приспособленными для пере-

возки определенных видов грузов, например, лесоматериалов, автомобилей.  

4. _________ _______ (балкеры) предназначены для перевозки грузов насыпью или 

навалом (удобрений, зерна, бахчевых культур и др.). 

5. _________ _______ (танкеры) необходимы для транспортировки жидких грузов 

(жиров, вин, нефтепродуктов и др.) в судовых трюмах и цистернах (танках). 

6. ____________ транспорт удобно использовать при транспортировании крупных 

партий грузов на очень большие расстояния. 

7. ____________ перевозки - это перевозки грузов в одной и той же грузовой еди-

нице (например, в контейнере, грузовом пакете) последовательно используемыми видами 

транспорта без обработки самих грузов при смене транспортных средств.  

8. _____________  - это  перевозка, при которой груз перевозится в одном транс-

портном средстве, размещенном на другом транспортном средстве. Использование этих 

перевозок обеспечивает уровень сервиса, сопоставимый с прямой доставкой автотранс-

портом на условиях «от двери до двери», но при этом существенно увеличивается ско-

рость доставки и гарантируется лучшая сохранность грузов. 

9. Договор _________ _______ - по этому договору перевозчик груза обязуется дос-

тавить вверенный ему груз в пункт назначения и выдать его ______________ на получение 

груза лицу (получателю), а ___________ обязуется уплатить за перевозку груза установ-

ленную плату. 

10. Коммерческий акт составляется в ________ экземплярах и заполняется без по-

марок, подчисток и каких-либо исправлений. Подписывают его _________, если он участ-

вует в проверке грузов, и ____________. 

11. ________ отправкой считается предъявляемый к перевозке по одной транспорт-

ной железнодорожной накладной груз, для перевозки которого требуется предоставление 

отдельного вагона. 

12. _______ отправкой признается предъявляемый к перевозке по одной накладной 

груз, для транспортировки которого требуется предоставление одного контейнера. 

13. Под _________ отправкой понимается предъявляемый по одной накладной груз, 

для перевозки которого не требуется предоставление отдельного вагона или контейнера.  

14. _______ отправкой считается предъявление к перевозке по одной накладной 

груза, для перевозки которого требуется предоставить более одного вагона, но менее 

маршрутной отправки. 
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15. Под __________ отправкой понимается предъявление к перевозке по одной на-

кладной груза, для перевозки которого требуется предоставление вагонов в количестве, 

соответствующем нормам, установленным для маршрутов по массе или длине. 

16. __________  __________ отправкой называется предъявляемый по одной на-

кладной груз разных наименований в адрес одного грузополучателя. 

17. Порядок оформления выдачи грузов устанавливается ________ ______ _______ 

на железнодорожном транспорте. 

18. В случаях обнаружения течи, порчи или подмочки груза, происшедших по при-

чине технической неисправности вагона, контейнера, кроме коммерческого акта составля-

ется _________ __________ _____________..  

19. ___________ ______________ составляется для определения причин недостачи, 

порчи или повреждения груза и размера причиненного ущерба в день проведения экспер-

тизы в порядке, предусмотренном Правилами выдачи грузов на железнодорожном транс-

порте. 

20. В соответствии с действующим законодательством грузоотправитель или гру-

зополучатель до предъявления иска, возникшего в связи с нарушением перевозчиком обя-

зательств по договору перевозки, обязаны предъявить ему ____________. 

21. Порядок предъявления претензий определен Правилами __________ и 

_________ претензий, возникших в связи с осуществлением перевозок грузов железнодо-

рожным транспортом. 

22. При полном или частичном отказе перевозчика удовлетворить претензию либо 

в случае неполучения от него ответа в течение ____________ дней со дня получения пре-

тензии грузоотправителями или грузополучателями могут быть предъявлены __________. 

23. Иски направляются в суд или __________ суд в течение ____________ года 

(лет) со дня наступления событий, послуживших основанием для предъявления претен-

зии. 

 

Задание на дом 

Подготовить выступления (презентации) к семинарскому занятию по выше приве-

денным темам. 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 29-45. 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С.150-

180. 

Дополнительная: 

3. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

4. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

5. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 6. Оптовая торговля: общая характеристика 

 
План темы 

1. Роль, сущность и перспективы развития оптовой торговли 

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

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Дайте определение оптовой торговли. 

2. Какие функции выполняет оптовая торговля? 

3. Чем обусловлена необходимость оптовой торговли в народном хозяйстве? 

4. В чем отличия оптовой торговли при административно-плановом социализ-

ме и в рыночных условиях? 

5. В чем отличие оптового товарооборота от оптовой торговли? 

6. Укажите основные признаки классификации оптовых предприятий. 

7. Назовите основные типы оптовых предприятий, действующие в условиях 

рыночной экономики. 

8. Дайте определение дистрибьютора и назовите его функции. 

9. Каковы функции брокерских фирм? 

10. Что такое дилер и каковы его функции? 

11. Назовите организаторов оптового товарооборота. 

12. Каковы функции организаторов оптового товарооборота? 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Виды оптовой торговли 

2. Предприятия оптовой торговли 

3. Особенности оптовой торговли 

5. История становления оптовой торговли 

 

Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Оптовая торговля 1. заключение договоров поставки и контроль их исполне-

ния. 

2. Одна из торговых 

функций 

2. обеспечение бесперебойного снабжения товарами роз-

ничной торговой сети. 

 

3. Одна из технологиче-

ских функций 

3. эта организационно-правовая форма является сновной ор-

ганизационно-правовой формой оптовых предприятий об-

щенационального уровня 

4. Акционерные общест-

ва открытого типа с за-

метной долей участия 

государства в их устав-

ных капиталах. 

4. берет на себя часть функций розничной торговли, связан-

ных с поиском поставщиков, закупкой, подсортировкой, 

хранением, упаковкой, фасовкой и доставкой товаров. 

5. Одно из основных на-

правлений развития оп-

товой торговли 

5. заключаемся в снабжении товарами розничной торговой 

сети. Решение этой задачи связано с реализацией ряда тор-

говых и технологических функций. 
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продолжение задания 1 

А В 

6. Оптовое звено торгов-

ли 

6. они могут выступать в качестве предприятий-брокеров, 

предприятий-агентов (дистрибьюторов). Действуют они по 

поручению клиента и преимущественно за его счет. В каче-

стве основного предмета их деятельности выступает инфор-

мационное обеспечение. 

7. Основная задача опто-

вой торговли 

7. этот критерий положен в основу типового разнообразия 

оптовых предприятий. 

8. Сеть оптовых торго-

вых предприятий 

8. реорганизация старых и создание новых организаций по 

закупке сельскохозяйственной продукции с последующей ее 

реализацией на переработку или длительное хранение. 

9. Один из видов опто-

вых предприятий 

9. вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для использования их и предпринима-

тельской деятельности (в том числе для перепродажи) или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием. 

10. Масштаб деятельно-

сти оптовых предпри-

ятий  

10. представлена предприятиями различных форм собствен-

ности и ведомственной принадлежности. 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. К основным направлениям развития оптовой торговли относят: 

1. Формирование сети оптово-посреднических организаций для сезонного хранения 

и поставок товаров. 

2. Обновление складского хозяйства, в том числе строительство новых и реконст-

рукция действующих холодильников и баз для хранения сельскохозяйственной продук-

ции. 

3. Совершенствование технологий складировании товаров (разработка современ-

ных проектов складов, новых видов оборудования, механизация и автоматизация склад-

ских операций). 

4. Реорганизация старых и создание новых организаций по закупке сельскохозяйст-

венной продукции с последующей ее реализацией на переработку или длительное хране-

ние. 

5. Расширение круга услуг, связанных с оптовой продажей товаров, и повышение 

качества их выполнения. 

6. Разработка более совершенных методов хранения и доставки товаров в рознич-

ную торговую сеть. 

7. Обеспечение более эффективного контроля качества товаров. 

8. Разработка мероприятий по усилению воздействия торговли на производство на 

основании проводимых исследований спроса населения. 

9.  Использование компьютерной техники и программного обеспечения, позво-

ляющих вести автоматизированный учет товаров на всем пути их движения, начиная с за-

ключения договора поставки и заканчивая отправкой в розничную  торговую сеть. 
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2. Технологические функции оптовых предприятий включают: 

1. планомерный и бесперебойный завоз товаров на свои склады для накопления не-

обходимых запасов товаров; 

2. приемку товаров по количеству и качеству; 

3. хранение товаров в условиях, отвечающих их физико-химическим и биологиче-

ским свойствам; 

4.  подготовку товаров к продаже (фасовку, упаковку, маркировку и т. п.); 

5. обеспечение бесперебойного снабжения товарами розничной торговой сети. 

3. Торговые функции, составляющие основу коммерческой деятельности оптовых пред-

приятий, включают: 

1. изучение спроса населения и оптовых покупателей на товары; 

2.  заключение договоров поставки и контроль их исполнения; 

3. воздействие на поставщиков с целью расширения ассортимента и увеличения 

выпуска товаров высокого качества, а также производства новых товаров, в наибольшей 

степени соответствующих спросу населения; 

4. формирование ассортимента товаров и управление  товарными запасами; 

5. заключение договоров купли-продажи с оптовыми покупателями и обеспечение 

контроля их исполнения; 

6. оказание торговых услуг, связанных с оптовой продажей товаров; 

7. организация и проведение рекламных мероприятий.  

4. Функции оптовой торговли по отношению к поставщикам товаров должны состо-

ять в следующем: 

1. концентрация коммерческой деятельности; 

2. поддержка процесса перехода прав собственности на товар; 

3. инвестиционное обеспечение процесса товародвижения; 

4. минимизация коммерческого риска; 

5. маркетинговое обслуживание. 

5. По отношению к оптовым покупателям ее функции должны сводиться к следую-

щему: 

1. оценке потребностей и спроса; 

2. преобразованию промышленного ассортимента в торговый; 

3. накоплению и хранению товарных запасов; 

4. доставке товаров; 

5. кредитованию; 

6. информационному обслуживанию. 

6. Оптовая торговля - это …. 

1. одна из форм товарного обращения; 

2. это, то посредством чего осуществляются хозяйственные связи между субъекта-

ми коммерческой деятельности; 

3. вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности; 

4. вид торговой деятельности для перепродажи или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

7. К задачам оптовой торговли относят: 

1. снабжение товарами розничной торговой сети; 

2. стимулирование работы оптового звена по внедрению активных форм продви-

жения на рынок отечественных товаров; 

3. создание благоприятных условий для продажи товаров для использования их в 

предпринимательской деятельности; 

4. верно1 и 2. 
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Задание на дом 

Подготовить выступления (презентации) к семинарскому занятию по теме «Товар-

ные склады в торговле» 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 60-77. 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. - С. 204-207. 

Дополнительная: 

3. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

4. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

5. Современные форматы розничной и оптовой торговли /Беликов И. П., М.: Ла-

боратория книги, 2012.  - 142 с. 

6. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142448&sr=1
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Тема 7. Товарные склады в торговле 
 

План темы 

1. Понятие, виды и назначение складов 

2. Функции и классификация товарных складов 

3. Виды складских помещений и их планировка 

4. Технологические и общетехнические требования к устройству складов 

5. Технико-экономические показатели работы склада 

 
Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Роль функции товарных складов в народном хозяйстве. 

2. В чем заключается преобразование производственного ассортимента в тор-

говый на складах? 

3. На какие виды можно классифицировать склады по их местонахождению в 

процессе товародвижения? 

4. Как классифицируются склады по характеру выполняемых операций? 

5. Какие склады выделяются по товарной специализации? 

6. Как подразделяются товарные склады по техническому признаку? 

7. Какие бывают склады по размерам складской площади? 

8. Как подразделяются склады по организационным формам использования? 

9. Назовите основные виды складских зданий (сооружений). 

10. По каким признакам классифицируются закрытые склады? 

11. Назовите виды складов по признаку утепленности. 

12. Какие технологические требования предъявляются к устройству и плани-

ровке складов? 

13. Какие требования предъявляются к высоте и этажности складов? 

14. От чего зависят ширина и длина складских зданий? 

15. Какие требования предъявляются к устройству погрузочно-разгрузочных 

платформ (рамп) на складе? 

16. Назовите основные виды складских помещений и укажите их назначение. 

17. Какие требования предъявляются к внутренней планировке складских по-

мещений (зон)? 

18. Перечислите основные торговые функции предприятий оптовой торговли. 

19. Что входит в технологические функции оптовых предприятий? 

20. В каких направлениях должна развиваться оптовая торговля? 

21. По каким признакам принято классифицировать товарные склады? 

22. Охарактеризуйте отдельные группы складов с учетом их основных классифика-

ционных признаков. 

23. Для чего предназначены помещения основного производственного назначения 

общетоварного склада? Дайте их краткую характеристику. 

24.  Перечислите наиболее важные принципы размещения помещений основного 

производственного назначения общетоварного склада. 

25. Какие требования должны учитываться при технологической планировке по-

мещений для хранения товаров на складе? 

26. С помощью каких показателей можно определить эффективность использова-

ния площади и емкости помещений для хранения товаров на складе? 

 

Обсуждение докладов и презентаций «Круглый стол» 

1. Основные функции складов 

2. Типы складов 

3. Направления совершенствования складского хозяйства  

4. Эффективность складского хозяйства 
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Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Склады 1. эти склады служат для принятия грузов на партионное 

хранение в связи с необходимостью перегрузки их с одного 

вида транспорта на другой. 

2. Подсортировочно-

распределительные скла-

ды 

2. это склады, на которых осуществляются обработка и хра-

нение товаров сезонного характера. 

 

3. Транзитно-

перевалочные склады 

3. на этих складах товары хранятся в течение продолжи-

тельного времени. Они создаются в районах районах, дос-

тавка товаров в которые затруднена в определенные перио-

ды года.  

4. Склады сезонного 

хранения. 

4. по этому признаку склады подразделяют на универсаль-

ные и специализированные. 

5. Накопительные склады 5. эти склады являются основным видом складов в торгов-

ле и предназначены для хранения непродовольственных и 

продовольственных товаров, не нуждающихся в создании 

особого режима. 

6. Универсальные склады 6. эти склады предназначены для концентрации широкого 

ассортимента непродовольственных или продовольственных 

товаров. Специализированные склады служат для хранения 

товаров одной или нескольких родственных товарных 

групп.. 

7. Склады досрочного 

завоза 

7. эти склады предназначены для организации и осуществ-

ления централизованного товароснабжения розничных тор-

говых предприятий, а также приемки поступающих на базу 

товаров и кратковременного их хранения. 

8. Ассортиментный при-

знак 

8. на этих складах осуществляют приемку мелких партий 

товаров от промышленных предприятий и в виде крупно-

партионных отправок направляют их в районы потребления. 

. 

9. Экспедиционные скла-

ды 

9. Они предназначены для накопления и хранения товарных 

запасов, комплектования торгового ассортимента товаров и 

составляют основной комплекс сооружений предприятий 

оптовой торговли.. 

10. Общетоварные скла-

ды 

10. эти склады предназначены для накопления текущих за-

пасов товаров.. 

 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          
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Задание 2.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Помещения основного 

производственного на-

значения  

1. это комплекс взаимосвязанных помещений. 

2. Вспомогательные по-

мещения 

2. эти зоны служат для размещения рабочих мест товарове-

дов-коммерсантов. Число таких зон зависит от количества 

ассортиментных групп товаров, экспонирующихся в зале 

товарных образцов. 

3. Складской товарообо-

рот 

3. количество товаров, отпущенных со склада в течение оп-

ределенного периода, выраженное в натуральных показате-

лях (кг, т). 

4. Складской грузообо-

рот 

4. этот показатель рассчитывается как отношение полезной 

площади склада (м2) к общей площади склада (м2). 

5. Коэффициент исполь-

зования общей площади 

склада  

5. это доля полезной (предназначенной для хранения това-

ров) площади к общей площади склада. 

6. Коэффициент полез-

ной площади склада 

6. это отношение объема стеллажей и штабелей с товарами к 

общему складскому объему. 

7. Коэффициент исполь-

зования полезного объе-

ма склада 

7. количество товаров, реализованных со склада за опреде-

ленный период, выраженное в стоимостных показателях 

(руб.), характеризует мощность складского предприятия. 

8. Производительность 

труда работников склада 

8. это служебные помещения аппарата управления, пункты 

питания, здравпункт, санитарно-бытовые помещения, вести-

бюли, тамбуры. Сюда же относится зал товарных образцов. 

9. Товарные склады 9. это сумма товарооборота или объем грузооборота на од-

ного работника в единицу времени 

10. Рабочие зоны  10. это помещения для хранения товаров (секции хранения), 

холодильные камеры, экспедиции по приему и отпуску то-

варов, цеха фасовки, комплектовочные. 

 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. К основным функциям складов относят: 

1. получение товаров от поставщиков и осуществление контроля за их качеством; 

2. накопление товарных запасов и обеспечение надлежащих условий их хранения; 

3. подсортировку и подготовку товаров к продаже; 

4. комплектование заказов оптовых покупателей; 

5. товароснабжение розничной торговой сети. 

2. В зависимости от характера выполняемых функций склады оптовых баз подраз-

деляют: 
1. подсортировочно-распределительные; 

2. транзитно-перевалочные; 

3.  сезонного хранения; 

4.  досрочного завоза; 

5. накопительные. 
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3. Склад - это… 

1. это важнейшие подразделения оптовых баз; 

2. они предназначены для накопления и хранения товарных запасов; 

3. они предназначены для комплектования торгового ассортимента товаров; 

4.  они составляют основной комплекс сооружений предприятий оптовой торговли; 

5. это комплекс взаимосвязанных помещений, в которых осуществляется накопле-

ние и хранение товарных запасов; 

6. они могут являться самостоятельными организациями или функционировать как 

структурные подразделения оптовых торговых предприятий. 

4. К признакам классификации складов относят: 

1. этажность и высоту складских помещений; 

2. степень механизации технологических процессов; 

3. внешние транспортные связи. 

5. Сопоставьте: А - открытые склады, В - полузакрытые склады; С - закрытые скла-

ды: 

1. на таких складах размещают на хранение товары, которые не теряют своих 

свойств под воздействием прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

2. на таких складах могут храниться товары, невосприимчивые к перепадам темпе-

ратур и влажности воздуха; 

3. такие склады могут быть отапливаемыми, утепленными или неутепленными. 

6. В состав складских помещений основного производственного назначения вклю-

чают: 
1. приемочные экспедиции; 

2. секции хранения; 

3. холодильные камеры; 

4. цеха фасовки; 

5. комплектовочные; 

6. отправочные экспедиции. 

Дополните: 

1. ________________ склады являются основным видом складов в торговле и пред-

назначены для хранения непродовольственных и продовольственных товаров, не нуж-

дающихся в создании особого режима; 

2. ________________ склады осуществляют приемку мелких партий товаров от 

промышленных предприятий и в виде крупно-партионных отправок направляют их в рай-

оны потребления; 

3. В зависимости от устройства склады подразделяют на ________________, 

________________ и _______________. 

4.  

5. ________________ склады предназначены для хранения товаров при температу-

ре, равной температуре наружного воздуха, но защищенных от осадков и доступа солнеч-

ного света; 

6. Складские помещения предприятий оптовой торговли делят на помещения ос-

новного ______________, ________________ и ___________________ назначения. 

7. Зона ______________ ____________ ___________ должна примыкать к зоне при-

емки товаров по количеству и качеству, где размещаются рабочие места товароведов-

бракеров 

8. _______________ расходы - это затраты на оплату труда работников склада, 

электроэнергию, вспомогательные материалы, амортизацию и ремонт складских помеще-

ний и оборудования, а также расходы, связанные с хранением товаров. 

9. ____________________ - это синтетический показатель, характеризующий сово-

купность затрат живого и овеществленного труда. 
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Задание на дом 

Подготовить презентации на темы: 

1. Содержание и принципы организации складских операций 

2. Технология операций по поступлению товаров на склад 

3. Организация и технология приемки товаров на складе 

4. Технология хранения товаров на складе 

5. Организация и технология отпуска товаров со склада 

6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 60-67. 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. - С. 210-213. 

Дополнительная: 

3. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

4. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

5. Современные форматы розничной и оптовой торговли /Беликов И. П., М.: Ла-

боратория книги, 2012.  - 142 с. 

6. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142448&sr=1
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Тема 8. Организация технологических процессов на складах 
 

План темы 

1. Содержание и принципы организации складских операций 

2. Технология операций по поступлению товаров на склад 

3. Организация и технология приемки товаров на складе 

4. Технология хранения товаров на складе 

5. Организация и технология отпуска товаров со склада 

6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Что оказывает влияние на характер и структуру складского технологического 

процесса? 

2. Перечислите основные принципы рациональной организации складского техно-

логического процесса. 

3. Назовите основные операции, выполняемые при поступлении товаров на склад 

различными транспортными средствами. 

4. В каких случаях при приемке товаров следует руководствоваться правилами, из-

ложенными в инструкциях «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного по-

требления по качеству»?В чем суть приемки товаров по количеству? Как она оформляется 

документально? 

5. Что должно быть указано в акте о недостаче товаров? 

6. В чем заключается приемка товаров по качеству? Какими документами она 

оформляется? 

7. В какие сроки производится приемка товаров по количеству и качеству? 

8. В каких случаях для определения качества товаров производится отбор образцов 

(проб)? Каким документом он оформляется? 

9. Каким должно быть содержание акта о фактическом качестве и комплектности 

полученных товаров? 

10. Какие способы хранения и приемы укладки товаров применяются на складах? 

11. Назовите основные требования, предъявляемые к размещению товаров на хра-

нение. 

12. Что понимают под режимом хранения товаров? Приведите примеры. 

13. Перечислите и охарактеризуйте основные операции по отпуску товаров со 

склада. 

14. В чем заключается отборка товаров в зале товарных образцов? 

15. Какие методы отборки товаров с мест хранения применяются на складах? 

16. Какие факторы влияют на организацию товароснабже-ния розничной торговой 

сети? 

17. Какие принципы должны соблюдаться при организации товароснабжения роз-

ничных торговых предприятий? 

18. Какие формы и методы доставки товаров применяют при завозе их в розничную 

торговую сеть? 

19. В чем суть централизованной доставки товаров, каковы ее преимущества? 
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Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Помещения основного 

производственного на-

значения  

1. это комплекс взаимосвязанных помещений. 

2. Вспомогательные по-

мещения 

2. эти зоны служат для размещения рабочих мест товарове-

дов-коммерсантов. Число таких зон зависит от количества 

ассортиментных групп товаров, экспонирующихся в зале 

товарных образцов. 

3. Складской товарообо-

рот 

3. количество товаров, отпущенных со склада в течение оп-

ределенного периода, выраженное в натуральных показате-

лях (кг, т). 

4. Складской грузообо-

рот 

4. этот показатель рассчитывается как отношение полезной 

площади склада (м2) к общей площади склада (м2). 

5. Коэффициент исполь-

зования общей площади 

склада  

5. это доля полезной (предназначенной для хранения това-

ров) площади к общей площади склада. 

6. Коэффициент полез-

ной площади склада 

6. это отношение объема стеллажей и штабелей с товарами к 

общему складскому объему. 

7. Коэффициент исполь-

зования полезного объе-

ма склада 

7. количество товаров, реализованных со склада за опреде-

ленный период, выраженное в стоимостных показателях 

(руб.), характеризует мощность складского предприятия. 

8. Производительность 

труда работников склада 

8. это служебные помещения аппарата управления, пункты 

питания, здравпункт, санитарно-бытовые помещения и т.п.. 

Сюда же относится зал товарных образцов. 

9. Товарные склады 9. это сумма товарооборота или объем грузооборота на од-

ного работника в единицу времени 

10. Рабочие зоны  10. это помещения для хранения товаров (секции хранения), 

холодильные камеры, экспедиции по приему и отпуску то-

варов, цеха фасовки, комплектовочные. 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. В большинстве случаев все операции складского технологического процесса мож-

но условно разделить на три группы: 

1. операции по поступлению товаров; 

2.  операции по хранению товаров; 

3. операции по отпуску товаров. 

2. На построение складского технологического процесса оказывают влияние: 

1. транспортные условия (наличие подъездных путей); 

2. величина суточного грузооборота (объем товарной массы и натуральном исчис-

лении, проходящий через склад за определенный календарный период); 

3. уровень механизации погрузочно-разгрузочных и других трудоемких работ; 

4. устройство и планировка склада; 

5. условия хранения товаров. 
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3. В большинстве случаев все операции складского технологического процесса мож-

но условно разделить на три группы: 

1. операции по поступлению товаров; 

2. операции по хранению товаров; 

3. операции по отпуску товаров. 

4. Операции, связанные с поступлением товаров на склад, выполняются в следующей 

последовательности: 1, 2, 3, 4 

А.  разгрузка транспортных средств, в которых поступили товары; 

В. перемещение товаров на участок приемки; 

С.  распаковка товаров; 

Д. приемка товаров по количеству и качеству.  

5. Хранение товаров предполагает осуществление таких операций, как: 

1.  доставка товаров в зону хранения; 

2.  размещение товаров в стеллажах и их укладка в штабеля; 

3. создание оптимальных условий хранения товаров с учетом их физико-

химических свойств. 

6. Операции по отпуску товаров включают в себя: 

1. отборку товаров с мест хранения; 

2.  перемещение отобранных товаров на участок комплектования; 

3. комплектование товаров в соответствии с заказами оптовых покупателей; 

4.- упаковку товаров в инвентарную тару; 

5. перемещение упакованных товаров в зону погрузки автомобильного транспорта; 

6. погрузку автомобильного транспорта.  

7. Организация складских операций должна основываться на таких принципах: 

1. планомерность; 

2. последовательность и ритмичность; 

3. эффективное использование средств механизации и автоматизации; 

4. рациональная организация внутрискладского перемещения грузов; 

5. обеспечение сохранности товаров. 

8. Дополните: 

1. __________________ работы склада во многом зависит от того, насколько рав-

номерно товары поступают на склад и отправляются покупателям.  

2. ______________ и _____________ технологического процесса означает, что вы-

полнение всех взаимосвязанных операций должно быть согласованно по времени. При 

этом за счет равномерного распределения рабочего времени и обязанностей между испол-

нителями отдельных операций создаются благоприятные условия труда работников. 

3. ________________ использование средств механизации предполагает примене-

ние современной подъемно-транспортной техники, которая обеспечивает не только по-

вышение производительности труда работников склада, но и способствует максимально-

му использованию площади и емкости склада. 

4. Чаще всего на общетоварных складах применяют два способа хранения товаров - 

_______________ и _________________. 

5. _________________ способ укладки используют для хранения товаров как в упа-

кованном, так и в распакованном виде.  

6. Укладка товаров в стеллажи производится по _______________, то есть с разме-

щением одного вида товаров в ячейках одной или нескольких соседних секций стеллажа.  

7. ______________ хранение, как правило, применяется для крупногабаритных то-

варов, а также товаров, имеющих большой объем хранения. При таком способе товары в 

таре предварительно укладывают на подтоварники или поддоны различных типов (пло-

ские, стоечные, ящичные).  

8. Для хранения многих продовольственных и некоторых непродовольственных то-

варов применяются ____________.  
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9. Рациональная организация хранения товаров достигается не только правильным 

выбором способа хранения, но и системой ___________ ________ на складе.  

9. При поступлении грузов в железнодорожных вагонах основные операции выпол-

няются в следующей последовательности: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (соотнесите). 

А. проверка целостности стен, пола, крыши вагона и запорно-пломбировочных 

устройств; 

В. вскрытие вагона; 

С. разгрузка вагонов с укладкой товаров на поддоны или тележки; 

Д. проверка соответствия числа тарных мест данным транспортной железнодорож-

ной накладной; 

Е. осмотр поступившего груза (состояние укладки и ее соответствие специальной 

маркировке на таре, отсутствие смещения груза, внешний вид тары и т. д.); 

Ж.  доставка сформированных партий товаров на участок приемки. 

10. При поступлении товаров в железнодорожных контейнерах основные операции 

выполняются в следующей последовательности: 1, 2, 3, 4,  (соотнесите): 

А. осмотр контейнера с целью выявления повреждений и поломок; 

В. выгрузка контейнера на рампу; 

С. разгрузка крупнотоннажного контейнера, укладка товаров на поддоны и достав-

ка их в зону приемки. 

Д. перемещение контейнера в зону приемки (при массе брутто контейнера до 5 т); 

Е. проверка целостности запорно-пломбировочных устройств. 

11. Приемка товаров производится материально ответственными работниками 

склада и включает следующие операции: 
1. проверку количества и качества поступивших товаров; 

2. оформление приемки соответствующими документами; 

3. принятие товаров на учет. 

12. К акту, устанавливающему ненадлежащее качество или некомплектность това-

ров, прилагаются: 

- документы изготовителя (отправителя), удостоверяющие качество и комплект-

ность товаров; 

1. упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены ненадлежащее ка-

чество и некомплектность товаров; 

2. транспортный документ; 

3. документ, удостоверяющий полномочия представителя, выделенного для уча-

стия в приемке; 

4. односторонний акт; 

5. акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам анализа (испытания) 

отобранных образцов (проб); 

6. другие документы, могущие свидетельствовать о причинах порчи (ухудшения 

качества) товаров или их некомплектности (коммерческий акт и т. п.). 

13. Предварительная укладка товаров в транспортной таре на поддоны позволяет 

разместить их на полках стеллажей с помощью различных подъемно-транспортных 

механизмов: 

1.: электроштабелеров; 

2. электропогрузчиков; 

3. различных кранов; 

4. лестниц и скамеек.  
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14. Товары в транспортной таре (ящиках, мешках) укладывают несколькими яруса-

ми в высоту, используя при этом 1) прямой, 2) перекрестный и 3) обратный способы 

укладки. Сопоставьте: 

А_________ применяют для товаров, упакованных в ящики одного размера, ставя 

их один на другой маркировкой наружу. При этом способе каждый верхний ряд должен 

совпадать с нижним. 

В____________ укладывают товары в ящиках удлиненной формы, помещая верх-

ние ящики поперек нижних, что обеспечивает устойчивость штабеля. 

С___________ применяется при штабелировании товаров в мешках. Первый ярус 

при такой укладке образуется из групп, состоящих из трех, пяти и более мешков, а после-

дующие ярусы - из таких же групп, мешки в которых уложены в обратном порядке. 

15. Если товары доставлены на склад автомобильным транспортом, то выполняются 

следующие операции 1, 2, 3, 4,  (соотнесите): 
А. проверка состояния кузова автомобиля, исправности пломбы (при ее наличии) и 

соответствия оттиска на ней данным, указанным в товарно-транспортной накладной; 

В.  разгрузка автомобиля и укладка товаров на поддоны; 

С. перемещение пакетированных грузов в зону приемки; 

Д. проверка состояния укладки и ее соответствия специальной маркировке на таре, 

целостности тары и упаковки товаров. 

16. Сопоставьте:  

А. Товары с сильным запахом; 

В. Товары с высокой оборачиваемостью и  крупногабаритные (тяжелые); 

С. Товары, редко поступающие на склад; 

Д. Товары гигроскопические (легко поглощающие влагу); 

Е. Товары горючие и легковоспламеняющиеся. 

1. следует располагать ближе к выходу и участку комплектования заказов; 

2. должны храниться вдали от входа и выхода зоны хранения; 

3. нельзя хранить рядом с воспринимающими посторонние запахи; 

4.  нельзя хранить рядом с товарами, имеющими большой процент влаги; 

5. хранят изолированно на складе. 

17. Место проведения приемки товаров зависит от способа их доставки. Приемка 

может производиться: 

1. на складе получателя; 

2. на складе поставщика; 

3. в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных 

транспортных средств и контейнеров или на складе органа транспорта. 

Сопоставьте: 

А. _________ приемку товаров производят, если они доставлены поставщиком. В 

этом случае кроме проверки массы брутто и количества мест получатель может потребо-

вать от поставщика вскрытия тары и проверки массы нетто и количества товарных единиц 

в каждом месте.  

В. __________ приемка производится в том случае, если товары вывозятся с этого 

склада получателем. Товары, находящиеся в исправной таре, принимают по массе брутто 

и количеству тарных мест, а окончательную их приемку производят на складе получателя.  

С. ______________если товары доставляются и выдаются органом железнодорож-

ного, водного, воздушного или автомобильного транспорта. 

18. Операции по отпуску товаров оптовым покупателям составляют заключитель-

ную часть складского технологического процесса. Эти операции включают в себя: 

1. отборку товаров с мест хранения; 

2. комплектование и упаковку отобранных товаров; 

3.оформление документов и передачу подготовленных товаров в экспедицию; 

4.  погрузку товаров и их отправку в розничную торговую сеть. 



 44 

19. На организацию товароснабжения розничной торговой сети влияют многие фак-

торы, к основным из которых можно отнести: 

1. размещение сети розничных торговых предприятий по отношению к источникам 

товароснабжения; 

2. транспортные условия; 

3. тип розничного торгового предприятия и размер его торговой и складской пло-

щади; 

4. оснащенность предприятий розничной торговли торгово-технологическим обо-

рудованием для хранения и внутри магазинного перемещения товаров (холодильным, 

подъемно-транспортным и др.). 

20. На рациональную организацию товароснабжения оказывает влияние и соблюде-

ние ряда принципов:  
А. планомерность; 

В. ритмичность; 

С. оперативность; 

Д. экономичность. 

Сопоставьте: 

1. ____________ означает осуществление его по графикам, определяющим частоту 

и периодичность завоза товаров. Графики составляются с учетом ассортиментного профи-

ля магазина, его площади и расположения. 

2. _____________ проявляется в такой его организации, при которой доставка това-

ров в розничную торговую сеть происходит через определенные (как правило, равные) 

промежутки времени.  

3. _____________ предусматривает зависимость периодичности доставки товаров 

от определенных условий.  

4. _____________ предполагает его осуществление с минимальными затратами ра-

бочего времени, материальных и денежных средств.  

21. В зависимости от источников поступления товаров различают две формы това-

роснабжения - 1. транзитную и 2. складскую. Сопоставьте: 

А. ___________форма доставки применяется для снабжения розничных торговых 

предприятий товарами простого ассортимента и повседневного спроса, производство ко-

торых осуществляется в районах потребления.  

В. При _________ форме товары завозятся в розничную торговую сеть со складов 

оптовых предприятий. Применение такой формы снабжения наиболее удобно при достав-

ке товаров сложного ассортимента, которые нуждаются в предварительной подсортиров-

ке. 

22. Товароснабжение розничной торговой сети может быть 1. децентрализованным и 

2. централизованным. Сопоставьте: 

А. _______ метод доставки, при котором выполнение всех операций по вывозу то-

варов со склада поставщика возлагается на предприятия розничной торговли.  

В. _______ доставка является наиболее эффективным методом товароснабжения, 

так как осуществляется силами и средствами поставщика. 

23. Для правильной организации централизованной доставки товаров в магазины на 

складе проводятся подготовительные мероприятия. Они включают в себя: 

1. анализ расположения магазинов; 

2.  определение перечня и минимальных норм доставляемых в них товаров; 

3. определение грузооборота (количества товаров, доставляемого в магазин за оп-

ределенный период, выраженного в тоннах); 

4. расчет частоты завоза товаров для каждого магазина и оптимальных размеров 

поставок; 

5. разработку маршрутов и графиков завоза товаров в магазины; 

6. расчет потребности в инвентарной таре и автотранспортных средствах. 



 45 

Задание на дом 

Подготовить презентации по темам: 

1. Направления совершенствования складского оборудования 

2. Технологические инновации складского оборудования  

3. Склады будущего 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 72-77. 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. - С. 219-236. 

3. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торгов-

ле) /Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К», 2015. - С.60-84. 

Дополнительная: 

4. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

5. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

6. Современные форматы розничной и оптовой торговли /Беликов И. П., М.: Ла-

боратория книги, 2012.  - 142 с. 

7. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142448&sr=1
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Тема 9. Технологическое оборудование складов 
 

План темы 

1. Оборудование для хранения товаров 

2. Подъемно-транспортное оборудование 

3. Весоизмерительное и фасовочное оборудование 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. На какие группы подразделяют оборудование для хранения товаров? 

2. Охарактеризуйте виды оборудования для укладки и хранения товаров. 

3. По каким основным признакам классифицируют подъемно-транспортное 

оборудование? 

4. Как делятся весы, используемые на складах, в зависимости от конструкции? 

5. Назовите и охарактеризуйте разновидности весов. 

6. Какие виды фасовочного оборудования применяются на оптовых базах и 

складах? 

7. В чем отличие механизированных и автоматизированных поточных линий? 

 

Доклады для проведения деловой игры   

1. Направления совершенствования складского оборудования 

2. Технологические инновации складского оборудования  

3. Склады будущего 

 
Деловая игра «Работа в малых группах» 

1. Перед проведение данного семинарского занятия студенты разбиваются на 3 

группы, готовят по 10 вопросов, кроссворд и 2 задания.  

2. Каждая группа по одной из выбранных тем докладов готовит презентацию и во-

просы по темам, которые готовят другие группы. 

3. Назначается или приглашается по возможности (куратор, представитель декана-

та, старосты или студенты других групп). 

4. Игра проводится по следующему сценарию: 

- Заслушиваются и защищаются презентации. 

- Раздаются и выполняются задания. 

- Задаются и оцениваются вопросы, с учетом их оригинальности и правильности 

ответов. 

5. Подводятся итоги. 

 

Задание на дом 

Подготовить презентации по темам: 

1. Общие положения договора купли-продажи 

2. Договор розничной купли-продажи 

3. Договор поставки товара 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торгов-

ле) /Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К», 2015. - С.45-55. 

Дополнительная: 

2. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. 
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Тема 10. Договоры в торговле 
 

План темы 

1. Общие положения договора купли-продажи 

2. Договор розничной купли-продажи 

3. Договор поставки товара 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Какая имущественная ответственность предусмотрена за нарушение усло-

вий договора? 

2. В каких случаях предусмотрено изменение и расторжение договора? 

3. Какие сроки исполнения могут быть установлены при заключении договора? 

4. Сто такое договор купли-продажи? 

5. Что такое договор поставки?   

6. Назовите нормативную базу регулирующую договорные отношения. 

 
Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Договоры купли-

продажи товаров 

1. является нормативной базой для российских коммерсан-

тов при осуществлении сделок купли-продажи. 

2. Гражданский кодекс 

РФ 

2. основной документ, определяющий права и обязанности 

сторон по организации оптовых поставок товаров. 

3. Оферта  

 

3. возможны по соглашению сторон, если иное не преду-

смотрено данным ГК, другими законами или договором.. 

4. Договор поставки 4. считается вручение товара покупателю либо указанному 

им лицу, если договором предусмотрена обязанность про-

давца по доставке товара или передача товара покупателю 

(указанному им лицу) в месте нахождения товара.. 

5. Изменение и растор-

жение договора 
5. предусматривает последствия передачи некомплектного 

товара. 

6. Моментом исполнения 

обязанности продавца 

передать товар 

6. распространяется и на все составляющие части това-

ра(комплектующие изделия). 

 

7. Договор поставки 7. заключается посредством направления оферты (предло-

жения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 

(принятия предложения) другой стороной.. 

8. Гарантия качества то-

вара 

8. предложение заключить договор при розничной купле-

продаже товаров на основе их рекламы, каталогов, описаний 

и т. д., обращенное к неопределенному кругу лиц 

9. Статья 480 ГК РФ 9. является публичным договором, согласно которому обя-

занности по продаже товаров продавец должен осуществ-

лять в отношении каждого, кто к нему обратится. 

10. Договор розничной 

купли-продажи 

10. во внутрироссийской и международной коммерческой 

деятельности являются наиболее распространенным видом 

хозяйственных взаимоотношений между продавцами и по-

купателями товаров и услуг.. 
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Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых со-

ответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условия об ассортимен-

те, покупатель вправе по своему выбору: 

1. принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от ос-

тальных товаров; 

2. отказаться от всех переданных товаров; 

3. потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, 

товарами в ассортименте, предусмотренном договором; 

4. принять все переданные товары. 

2. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому пе-

редан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору, согласно ст. 475 ГК 

РФ, потребовать от продавца: 

1. соразмерного уменьшения покупной цены; 

2. безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

3. возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара, покупатель 

вправе по своему выбору: 

1. отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата упла-

ченной за товар денежной суммы; 

2. потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 

договору. 

4. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-

продажи: 

1. в срок, определенный договором; 

2. если иное не предусмотрено договором, обязан передать покупателю ее принад-

лежности, а также относящиеся к ней документы; 

3. обязан передать покупателю технический паспорт, сертификат качества, инст-

рукцию по эксплуатации и т. п. 

5. Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю мень-

шее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе: 

1. потребовать передать недостающее количество товара; 

2. отказаться от переданного товара и от его оплаты; 

3. если товар оплачен - потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

6. Сторонам, заключающим договор поставки, необходимо предусмотреть в нем сле-

дующие обязательные условия: 

1. дату заключения договора; 

2. полное наименование сторон, заключивших договор; 

3. количество и ассортимент товаров, подлежащих поставке; 

4. сроки исполнения; 

5. порядок поставки товаров; 

6. качество, комплектность, упаковка и маркировка товаров; 

7. цены и порядок расчетов; 

8. имущественную ответственность. 
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Деловая игра (работа в малых группах). 

1. На предыдущем занятии студенты формируют 3-4 группы.  

2. При подготовке к семинару готовят проекты договоров, используя лекционный 

материал, основную и дополнительную литературу, гражданский Кодекс, согласовывая их 

с ведущим преподавателем. 

3. Готовят проект действий в результате возникновения различных ситуаций, опи-

санных в лекции, выделяя проблемы продавца и покупателя. 

4. Назначенный также заранее арбитражный суд в составе ведущего преподавателя 

и 2-3 студентов рассматривает претензии различных групп, учитывая правильность не 

только проекта договора и предъявленных претензий, определяет группу победительницу, 

аргументируя свою оценку.  

 

Задание на дом 

Подготовить задания для проведения деловой игры 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. С. 39-58, 340-348. 

2. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торгов-

ле) /Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К», 2015. - С.328-366. 

Дополнительная: 

3. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 294 с.  

4. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

5. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

6. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

7. Гражданский Кодекс 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 11. Розничная торговая сеть 
 

План темы 

1. Классификация и функции розничных торговых предприятий 

2. Специализация и типизация розничных торговых предприятий 

3. Основные принципы размещения розничных торговых предприятий 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Что относят к предприятиям розничной торговли? Какими они бывают? 

2. Назовите основные признаки, по которым принято классифицировать розничные 

торговые предприятия. 3. Перечислите основные торговые (коммерческие) и технологиче-

ские функции розничных торговых предприятий. 

4.  На какие составные части можно разделить торгово-технологический процесс в 

магазине? 

5. Что такое специализация розничных торговых предприятий, по каким признакам 

она осуществляется? 

6. Что такое типизация розничных торговых предприятий? Назовите основные при-

знаки, определяющие тип розничного торгового предприятия. 

7. Дайте характеристику наиболее распространенных типов магазинов. 

8. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на размещение сети рознич-

ных торговых предприятий в городах. 

9. Перечислите основные принципы размещения розничной торговой сети в горо-

дах. 

10. Что положено в основу размещения розничной торговой сети на территории 

сельских поселений? 

 

Применение метода экскурсии по теме «Розничная торговая сеть» 

Учебные экскурсии - это форма организации активного обучения, которая 

позволяет проводить наблюдения, а также изучение различных объектов, явлений и 

процессов в естественных условиях. Предусмотренные учебными программами экскурсии 

являются обязательными и проводятся в рамках учебного времени, отводимого на 

изучение той или иной дисциплины. Как и другие организационные формы обучения, 

экскурсии реализуют дидактические принципы (научности, связи обучения с жизнью, 

наглядности и др.), способствуют рассмотрению изучаемых явлений в их взаимосвязи и 

взаимозависимости, формированию познавательных интересов, коллективистических 

отношений, эстетических и других качеств личности, подготовке учащихся к 

практической деятельности и профессиональной ориентации]. 

При проведении экскурсии обеспечивается активная работа всех учащихся, 

возможность проведения наблюдений (хорошая видимость объектов), поддержание 

дисциплины и порядка, знание и соблюдение правил поведения и правил техники 

безопасности. 

Общими признаками для всех экскурсий являются: 

1. Протяженность по времени проведения. 

2. Наличие экскурсантов. 

3. Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

4. Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте их 

расположения. 

5. Передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту. 

6. Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы. 

7. Активная деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование объек-

тов). 
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Отсутствие хотя бы одного из названных выше семи признаков лишает права назы-

вать проводимое мероприятие экскурсией. 

Значение признаков экскурсии состоит в том, что их правильное понимание не по-

зволяет ошибочно толковать сущность экскурсии. 

Работа над любой экскурсией начинается с четкого определения ее цели. Это 

помогает более организованно ее провести. Процесс восприятия объектов экскурсантами 

подчинен задаче раскрытия определенной темы.  

В соответствии с темой цель данной экскурсии - получение суммы знаний о 

розничной торговой сети г. Зернограда в специфической форме (в форме экскурсии). 

Задачи экскурсии - достичь целей путем раскрытия выбранной темы. 

Решающее значение в успехе разработки экскурсионной темы имеют объекты. 

Именно они составляют тот познавательный материал, который составляет зрительную 

основу в раскрытии темы, главный аргумент в доказательствах экскурсовода. 

Необходимо отметить зависимость экскурсионного процесса в целом, его 

содержания, методики преподнесения материала (показа и рассказа) от объектов, их 

состояния, подъездных путей, точек для наблюдения. 

Организация  экскурсии по любой дисциплине достаточно длительный процесс, 

поскольку включает несколько этапов согласования и разработки маршрута. 

После получения согласия на проведения экскурсии, из желающих студентов 

назначаются 2-3 (может быть и более) творческих групп для подготовки маршрута 

экскурсии. Руководителем таких является  ведущий преподаватель как координатор их 

деятельности. 

Обычно каждому из творческих группы поручается изучение торговых точек того 

или иного микрорайона. 

На карте города (или в определенной его части) фиксируются основные торговые 

точки розничной сети (табл. 1).  

Таблица 1 - Наличие и классификация предприятий розничной торговли г. Зернограда 

Тип магазина Торговая 

площадь, 

м
2
, не ме-

нее 

Ассортимент 

реализуемых 

товаров 

Методы продажи  

товаров 

Отличительные особен-

ности магазина 

1. Универсальные магазины 

1.1     

1.2 и т.д     

2. Специализированные продовольственные магазины 

2.1     

2.2 и т.д     

3. Специализированные непродовольственные магазины 

3.1     

3.2 и т.д.     

4. Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом товаров 

4.1     

4.2 и т.д.     

5. Прочие неспециализированные магазины 

5.1     

5.2     
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Осуществляется первоначальная их классификация по предложенной схеме, в ко-

торой учитывается 5 основных признаков (по ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. 

Классификация предприятий торговли»). 

Содержание будущей экскурсии, ее познавательная ценность находятся в прямой 

зависимости от знаний будущих участников экскурсии, степени практического усвоения 

ими теоретических основ изучаемой темы, умения выбрать наиболее эффективные 

маршруты и их информационное обеспечение. 

Экскурсия - это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и проведения. 

Они связаны между собой, взаимообусловлены. Невозможно обеспечить высокое качество 

проведения экскурсии при непродуманной подготовке. 

В работе по подготовке новой экскурсии можно выделить два основных 

направления: 

- разработка темы экскурсии; 

- подготовка студентов к ее проведению. 

Подготовка экскурсии проходит три основных ступени: 

- предварительная работа - подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение 

(т. е. процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и задач экскурсии). 

Одновременно с этим происходит отбор торговых объектов, на которых будет построена 

экскурсия. 

Отбор осуществляется после предварительного анализа результатов исследования 

творческих групп. Эти результаты оформляются в виде презентаций, которые 

демонстрируются на семинарском занятии перед проведением экскурсии. Цель каждой 

группы как можно больше предоставить информации о торговых точках исследованного 

ими микрорайона. 

Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя: составление 

экскурсионного маршрута по результатам обсуждения работ представленных 

творческими группами; обработку фактического материала; работу над содержанием 

экскурсии, ее основной частью, состоящей из нескольких основных вопросов; написание 

контрольного текста; работу над методикой проведения экскурсии; выбор наиболее 

эффективных методических приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии; 

подготовку методической разработки экскурсии; составление методических рекомендаций 

по составлению отчета по проведению экскурсии. 

Ответы на ниже приведенные вопросы позволят подготовить студентов к 

экскурсии: Что относят к предприятиям розничной торговли? Какими они бывают? 

Назовите основные признаки, по которым принято классифицировать розничные 

торговые предприятия. Перечислите основные торговые (коммерческие) и 

технологические функции розничных торговых предприятий. Что такое специализация 

розничных торговых предприятий, по каким признакам она осуществляется?  Что такое 

типизация розничных торговых предприятий? Назовите основные признаки, 

определяющие тип розничного торгового предприятия. Дайте характеристику наиболее 

распространенных типов магазинов. Назовите основные факторы, оказывающие влияние 

на размещение сети розничных торговых предприятий в городах. Перечислите основные 

принципы размещения розничной торговой сети в городах. Что положено в основу 

размещения розничной торговой сети на территории сельских поселений? 

В простейшем виде схема всех экскурсий независимо от темы, вида и формы 

проведения одинакова: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление, как правило, состоит из двух частей: 

- организационной (инструктаж экскурсантов о правилах безопасности в пути и 

поведения на маршруте); 

- информационной (краткое сообщение о теме, протяженности и 

продолжительности маршрута, времени отправления и прибытия назад). 
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Основная часть строится на конкретных экскурсионных объектах, сочетании 

показа и рассказа. Ее содержание состоит из нескольких подтем, которые должны быть 

раскрыты на объектах и объединены темой «Объекты розничной торговли, их 

классификация и сущностная характеристика). При этом важным для создания экскурсии 

является подбор объектов таким образом, чтобы были только те объекты, которые 

помогали бы раскрыть содержание темы экскурсии, причем в определенной дозировке по 

времени и в зависимости от значимости той или иной подтемы в данной экскурсии. 

Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными объектами. Оно 

должно занимать по времени 5-7 минут и состоять из двух частей. Первая - итог 

основного содержания экскурсии, вывод по теме, реализующий цель экскурсии. Вторая - 

информация о объектах экскурсии в дополнительной научной и учебной литературе, 

которые могут расширить и углубить данную тему. Заключение так же важно, как и 

вступление, и основная часть. 

Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно интересна. Но не менее важно, 

чтобы она не была перегружена потоком ненужной информации, чтобы способ подачи 

материала не был утомительным, а способствовал бы наилучшему восприятию темы 

исследования.  

 

Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Розничная торговая 

сеть 

1. торговая сеть, представленная розничными торговыми 

объектами.  

2. Розничный торговый 

объект  

2 торговые объекты установленные на заглубленных фунда-

ментах и присоединенные к инженерным коммуникациям. 

3. Стационарные торго-

вые объекты  

3. специально оборудованное стационарное здание или его 

часть, предназначенное для продажи товаров  

4. Магазин 4. осуществляет розничную торговлю через павильоны, ки-

оски, палатки, а также передвижные средства развозной и 

разносной торговли.  

5. Мелкорозничная тор-

говая сеть 

5. представляет собой оборудованное строение, имеющее 

торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, 

рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. 

6. Павильон  

 

6. оснащенное торговым оборудованием строение без торго-

вого зала. Рассчитан на одно рабочее место продавца, на 

площади которого размещается товарный запас. 

7. Киоск 7. легко возводимая сборно-разборная конструкция, осна-

щенная прилавком, не имеющая торгового зала и помеще-

ний для хранения товаров 

8. Палатка 8. передвижной торговый объект, представляющий собой 

легко возводимую сборно-разборную конструкцию, осна-

щенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место 

продавца, на площади которой размещен товарный запас на 

один день. 

9. Развозная торговля  

 

9. осуществляется с использованием специализированных 

или специально оборудованных для торговли транспортных 

средств, а также мобильного оборудования, применяемого 

только в комплекте с транспортным средством.  

10. ??? 10. это торговый объект, используемый для осуществления 

розничной торговли. 
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Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Задание 2.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Разносная торговля 

товарами 

1. передвижной торговый объект, осуществляющий разнос-

ную торговлю, оснащенный колесным механизмом для пе-

ремещения товаров и используемый для продажи штучных 

товаров. 

2. Тележка  2. это торговля товарами на транспорте, на улице, на 

дому, по месту работы и учебы покупателей, осуществляе-

мая с лотков, прилавков, тележек, корзин и с помощью иных 

специальных приспособлений. 

3. Торговый автомат 3. стационарный некапитальный торговый объект, представ-

ляющий собой автоматическое устройство, предназначенное 

для продажи штучных товаров без участия продавца. 

4. Автомагазин, автолав-

ка, автофургон 

4. передвижные торговые объекты, осуществляющие раз-

возную торговлю, представляющие собой автотранспортные 

средства (автомобили, автоприцепы, полуприцепы), рассчи-

танные на одно рабочее место продавца, на площади кото-

рых размещен товарный запас на один день реализации. 

5. Автоцистерна 5. передвижной торговый объект, осуществляющий развоз-

ную торговлю, представляющий собой изотермическую ем-

кость, установленную на базе автотранспортного средства. 

6. Торговый центр  6. представляет собой совокупность торговых предприятий 

и предприятий по оказанию услуг, размещенных на одной 

территории 

7. Магазины общегород-

ского значения 

7. предназначены для обслуживания населения всего города, 

поэтому в их числе должны быть и универсальные, и спе-

циализированные, и комбинированные магазины.  

 

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 

Б       

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. Преимущества стационарной торговой сети:  

1. обеспечение более широкого ассортимента товаров;  

2. применение прогрессивных форм продажи и дополнительного обслуживания по-

купателей;  

3. обеспечение условий для хранения и сохранности товарноматериальных ценно-

стей;  

4. создание оптимальных условий для подготовки к продаже, сортировки, обработ-

ки товаров;  

5. расширение возможностей для механизации и автоматизации торгово-

технологических процессов;  

6. обеспечение более высокой культуры обслуживания и создание условий труда 

для работников торговли.  
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2. Предприятия розничной торговли классифицируют по следующим основным при-

знакам: 

1. вид торгового объекта; 

2. тип здания и особенности его объемно-планировочного решения; 

3. специализация торговой деятельности; 

4. тип предприятия; 

5. размер торговой площади; 

6. применяемые методы продажи; 

7. способ организации торговой деятельности; 

8. формы собственности. 

3. К нестационарным торговым объектам относят: 

1. павильоны; 

2. киоски; 

3. платки; 

4. торговые автоматы и иные временные торговые объекты.  

4. К нестационарным передвижным торговым объектам относят: 

1.  лотки; 

2.  атомагазины; 

3. автофургоны; 

4.  автолавки; 

5.  автоцистерны; 

6.  тележки. 

5. В состав розничной торговой сети включаются: 

1.  магазины; 

2. палатки; 

3. павильоны; 

4. киоски; 

5. торговые автоматы и автомагазины. 

6. Преимущества мелкорозничной сети:  
1. большая подвижность; 

2. возможность быстро развертываться и перемещаться; 

3. на ее строительство и эксплуатацию не требуется больших затрат.  

7. К недостаткам мелкорозничной сети следует отнести:  

1. узость ассортимента; 

2. трудности хранения товаров и контроля за соблюдением правил торговли; 

3. неудобства в работе продавцов; 

4. высокая трудоемкость торгово-технологического процесса. 

8. С учетом типа здания и особенностей его объемно-планировочного решения пред-

приятия розничной торговли можно подразделить на: 

1. отдельно стоящие; 

2.  встроенные; 

3. встроенно-пристроенные; 

4. пристроенные; 

5. торговые центры.  

9. Основными функциями розничной торговой сети являются:  

1. закупка товаров у поставщиков;  

2. организация завоза товаров в магазины;  

3. приемка и хранение товаров;  

4. подсортировка и подготовка к продаже;  

5. продажа товаров населению и мелкооптовым покупателям;  

6. наиболее полное удовлетворение спроса населения в товарах и услугах.  
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10. Основными требованиями, предъявляемыми к розничной торговой сети, явля-

ются:  

1. реализация товаров народного потребления с наименьшими затратами;  

2. обеспечение высокой культуры торгового обслуживания;  

3. сокращение издержек потребления, связанных с приобретением товаров;  

4. взаимосвязь с развитием сети предприятий культурно-бытового и коммунально-

го обслуживания населения;  

5. тесная связь с принципами современного градостроительства.  

11. Об экономической эффективности торговой сети можно судить по таким показа-

телям, как:  

1. общая численность торговых объектов;  

2. количество торговых объектов и торговой площади, приходящихся на 1000 чело-

век;  

3. численность населения на одну торговую организацию и на 1 м
2 

торговой пло-

щади;  

4. удельный вес специализированной торговой сети;  

5. средний размер торговой площади одного магазина.  

12. Социальная эффективность может определяться:  

1. средним радиусом обслуживания одного магазина;  

2. затратами времени покупателей на ожидание обслуживания.  

13. К основным торговым (коммерческим) функциям предприятий розничной тор-

говли следует отнести: 

1. изучение покупательского спроса на товары; 

2. формирование ассортимента товаров; 

3. управление товарными запасами; 

4. составление заявок на завоз товаров; 

5. рекламирование товаров и услуг. 

14.Основными технологическими функциями являются: 

1.приемка поступивших товаров по количеству и качеству; 

2. хранение товаров; 

3. выполнение операций, связанных с производственной доработкой товаров (фа-

совка, упаковка, маркировка и др.); 

4. внутримагазинное перемещение, размещение и выкладка товаров на торговом 

оборудовании в торговом зале; 

5. продажа товаров (предложение их покупателям, помощь в выборе и др.); 

6. выполнение расчетов с покупателями. 

15. Весь торгово-технологический процесс в магазине можно разделить на три основ-

ные части: 

1) операции с товарами до предложения их покупателям;  

2) операции, связанные с обслуживанием покупателей; 

3) дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

16. Существенное влияние на качество торгового обслуживания оказывают опера-

ции с товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

1. разгрузку транспортных средств; 

2. доставку товаров в зону приемки; 

3. приемку товаров по количеству и качеству; 

4.доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосредственно в 

торговый зал (в зависимости от степени готовности товаров к продаже); 

5. хранение товаров; 

6.подготовку товаров к продаже; 

7. перемещение товаров в торговый зал; 

8. размещение и выкладку товаров на торговом оборудовании. 
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17. Операции, связанные с обслуживанием покупателей, являются наиболее важной 

частью торгово-технологического процесса в магазине. Эти операции включают в 

себя: 

1. встречу покупателя; 

2. предложение товаров; 

3. отбор товаров покупателями; 

4. расчет за отобранные товары; 

5. оказание покупателям дополнительных услуг. 

18. Количественное состояние розничной торговой сети определяется по следующим 

показателям:  

1. соотношение количества торговых объектов и торговой площади по продоволь-

ственным и непродовольственным товарам на 1000 жителей;  

2. удельный вес специализированных торговых объектов в общем количестве тор-

говой сети;  

3. удельный вес форм и методов продажи;  

4. соотношение торговых площадей, используемых для реализации отдельных 

групп товаров;  

5. соотношение торговой площади магазинов, расположенных в отдельно стоящих 

и встроенных зданиях;  

6.  средний размер магазина.  

19. По ассортименту реализуемых товаров розничные торговые предприятия можно 

разделить на три группы: 

1) универсальные; 

2) специализированные; 

3) неспециализированные. 

Соотнесите эти группы с их характеристиками: 

А. товарный ассортимент этой группы магазинов включает большое число различ-

ных групп продовольственных и (или) непродовольственных товаров; 

В. эти магазины предлагают покупателям товары какой-либо одной товарной груп-

пы или в них может быть представлена часть какой-либо товарной группы. 

С. эти магазины занимают промежуточное место, поскольку их ассортимент не 

столь широк, как у первых, и не столь узок, как у вторых.  

20. В магазинах с комбинированным ассортиментом товаров представлено несколько 

товарных групп, объединенных по потребительским комплексам: 

1. товары для детей, женщин, мужчин, молодежи, ветеранов; 

2. товары по однородности спроса; 

3. диетические продукты, детское питание, предметы домашнего хозяйства, подар-

ки; 

4. осуществляется торговля товарами нескольких (двух-трех) групп, связанных 

общностью спроса (галантерея — парфюмерия - трикотаж, часы - ювелирные изделия, мя-

со - рыба). 

21. На уровень специализации розничной торговой сети влияет ряд факторов:  

1. характер покупательского спроса (твердосформированный или импульсивный 

спрос);  

2. степень сложности ассортимента (чем сложнее ассортимент, тем более узкая 

специализация возможна и целесообразна);  

3. размеры торговых предприятий (меньшие размеры требуют более узкой специа-

лизации);  

4. местные условия развития товарооборота;  

5. размеры помещений магазина;  

6. численность населения городов и т.д. 
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22. Роль типизации розничной торговой проявляется в следующем: 

1. имеет существенное социально-экономическое значение для рациональной орга-

низации розничной торговой сети; 

2. позволяет обеспечить лучшую управляемость торговой сетью, в зависимости от 

типа магазина определить типовые штаты; 

3. является необходимым условием для унификации торгово-технологических про-

цессов и внедрения типовых наборов торгового оборудования и инвентаря; 

4.  дает существенные преимущества в организации материально-технической базы 

торговли; 

5. способствует наиболее рациональному определению и размещению торговой се-

ти на территории города или района, а также наиболее полному удовлетворению спроса 

населения и повышению культуры торговли; 

6. снижает затраты и сокращает сроки строительства и реконструкции магазинов за 

счет использования типовых проектов; 

7.  способствует более рациональному управлению розничной торговой сетью,. 

23. При определении типа предприятия учитываются следующие признаки: 

1. ассортимент реализуемых товаров; 

2. размер торговой площади; 

3. применяемые методы продажи товаров. 

4.формы торгового обслуживания;  

5. район деятельности магазина.  

24. При размещении магазинов в городах следует учитывать влияние 1. градострои-

тельных, 2. транспортных, 3. социальных и 4. экономических факторов. Сопоставь-

те: 

А. К _______ факторам следует отнести площадь города, форму плана и функцио-

нальное зонирование его территории, численность и плотность населения, размещение 

мест приложения труда, а также административных, культурных и спортивных центров. 

В. __________ факторы включают направления и интенсивность основных потоков 

движения общественного и индивидуального транспорта. 

С. К с_________ факторам относятся необходимость достижения высокого качест-

ва торгового обслуживания населения и снижения времени, затрачиваемого им на посе-

щение предприятий розничной торговли. 

Д. Обеспечение оптимального уровня доходности розничной торговой сети, воз-

мещение затрат на ее строительство и эксплуатацию составляют основу ____________ 

факторов размещения предприятий розничной торговли. 

 

Задание на дом 

Оформить отчет об экскурсии 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 107-117. 

2. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник /О.В. Памбух-

чиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С.247-262. 

Дополнительная: 

3. Кент Т Розничная торговля: учебник /Т. Кент, О. Омар - М.: Юнти-Дана, 2015. - 

С. 1-279. 

3. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
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Тема 12. Устройство и основы технологических планировок 

магазинов 

 
План темы 

1. Классификация торговых зданий и сооружений, предъявляемые к ним требова-

ния 

2. Состав и взаимосвязь помещений магазина 

3. Торгово-технологическое оборудование магазинов. 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1.  Назовите основные признаки классификации торговых зданий и сооружений. 

Дайте характеристику отдельных видов зданий и сооружений для размещения розничных 

торговых предприятий. 

2. Сформулируйте основные требования, которым должны отвечать торговые зда-

ния и сооружения. 

3. На какие группы подразделяются помещения, входящие в состав магазина? 

4. Что входит в состав торговых помещений магазина? 

5. От чего зависят состав и размеры неторговых помещений магазина, в соответст-

вии с каким документом они определяются? Охарактеризуйте основные группы неторго-

вых помещений. 

6. Перечислите основные требования, предъявляемые к планировке помещений ма-

газина и обеспечивающие их рациональную взаимосвязь. 

7. Каким основным требованиям должны отвечать устройство, конфигурация и 

планировка торгового зала магазина? 

8. Что включает в себя установочная площадь торгового зала магазина? С помо-

щью какого показателя и как рассчитывается эффективность использования торговой 

площади под установку оборудования? 

9. Как исчисляется экспозиционная площадь магазина? Какой показатель характе-

ризует степень использования площади торгового зала под выкладку товаров? Как он рас-

считывается? 

10. Что включает в себя площадь контрольно-кассового узла магазина? Из чего ис-

ходят при определении количества рабочих мест контролеров-кассиров? 

11. Перечислите возможные варианты планировки торгового зала магазина. Дайте 

их характеристику, назовите условия применения. 

12. Охарактеризуйте состояние технической оснащенности торговой сети на со-

временном этапе. 

13. Перечислите основные признаки классификации мебели для торговых предпри-

ятий. 

14. Охарактеризуйте инвентарь для торговых залов магазинов. 

15. Дайте характеристику холодильному оборудованию магазинов. 

16. Назовите признаки классификации весов. 

17. Охарактеризуйте виды гирь. 

18. Кто производит поверку и клеймение весов? Каковы сроки действия клейма? 

19. Опишите порядок работы на контрольно-кассовой машине. 

20. Каков порядок регистрации контрольно-кассовых машин в налоговой инспек-

ции? 

21. Сформулируйте основные требования техники безопасности при работе на кон-

трольно-кассовой машине. 

22. Ознакомьтесь с торговым оборудованием действующего магазина, сделайте вы-

воды по технической оснащенности данного торгового предприятия. 
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Задание 1.  Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите со-

ответствующее ему определение: 

Понятия (термины) Определения 

А Б 

1. Технологические тре-

бования 

1. эти требования определяют устройство систем тепло-

снабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, канали-

зации, освещения. . 

2. Архитектурно-

строительными требова-

ниями 

2. эти помещения выполняют вспомогательную функцию в 

магазине, но при этом создают оптимальные условия для его 

работы. 

3. Экономические  тре-

бованиями 

3. исчисляется как сумма площадей всех горизонтальных, 

вертикальных и наклонных плоскостей, используемых для 

выкладки товаров на торговом оборудовании в торговом за-

ле. 

4. Санитарно-

технические требования 

4. представляет собой разбивку всей площади торгового зала 

на изолированные друг от друга отделы 

 

5. Подсобные помещения 5. для отпуска различных товаров, размещения отборочных 

корзин и сумок покупателей, а также для упаковки товаров. 

является важным дополнением торгово-технологического 

оборудования магазинов.  

6. Экспозиционная пло-

щадь 

6. представляет собой приспособления, инструменты и при-

боры, применяемые для различных операций.  

7. Боксовая планировка 7. их используют для отпуска различных товаров, размеще-

ния отборочных корзин и сумок покупателей, а также для 

упаковки товаров. 

8. Выставочная плани-

ровка 

8. В соответствии с этими требованиями должно быть обес-

печено снижение затрат на строительство и эксплуатацию 

здания. Этому способствует уменьшение расхода основных 

строительных материалов на единицу торговой площади или 

объема здания, применение унифицированных деталей. 

9. Прилавки  9. предусматриваются прочность конструкции здания, ис-

пользование при строительстве готовых элементов заво-

дского изготовления, соответствие архитектуры здания ком-

позиции уже имеющейся застройки.  

10. Торговый инвентарь 10. применяется в магазинах, торгующих по образцам. Ее 

используют при продаже тканей, обоев, телевизоров, сти-

ральных машин и др.  

Ответ оформите в виде таблицы: 

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Б          

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1.Основными признаками, по которым классифицируют торговые здания и соору-

жения, являются: 

1.  капитальность сооружения; 

2. особенности объемно-планировочного решения; 

3. материал наружных стен. 
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2. По капитальности все торговые здания и сооружения делятся на: 

1. капитальные; 

2. предназначенные для размещения магазинов; 

3. облегченные; 

4. предназначенные для устройства мелкорозничных торговых предприятий, в том 

числе используемых в качестве филиалов крупных магазинов. 

3. В зависимости от особенностей объемно-планировочного решения торговые зда-

ния могут быть: 

1. отдельно стоящими; 

2. встроенными; 

3. встроенно-пристроенными; 

4. пристроенными; 

5. образующими торговые центры.  

4. Торговые здания и сооружения должны отвечать 1. технологическим, 2. архитек-

турно-строительным, 3. экономическим и 4. санитарно-техническим требованиям. С 

А. ___________требования предполагают такое устройство здания, при котором 

обеспечивается рациональная организация торгово-технологического процесса, преду-

сматривающая возможность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ; 

В. ____________ требованиями предусматриваются прочность конструкции здания, 

использование при строительстве готовых элементов заводского изготовления и другое; 

С.  в соответствии с ________________ требованиями должно быть обеспечено 

снижение затрат на строительство и эксплуатацию здания; 

Д. ____________ требования определяют устройство систем теплоснабжения, ото-

пления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения.  

5. Технологические схемы размещения оборудования в торговом зале должны обес-

печивать следующие условия:  

1. четкую ориентацию покупателей в торговом зале;  

2. оптимизацию покупательских и товарных потоков;  

3. рациональное размещение и выкладку товаров в торговом зале;  

4. сокращение времени на приобретение товаров;  

5. широкий ассортимент товаров и удобства при совершении покупки;  

6. эффективное использование торговых площадей при соблюдении требований 

СНиП;  

7. удобства для персонала при пополнении товарных запасов в торговом зале и об-

служивании покупателей.  

6. Помещения, входящие в состав магазина, подразделяются на следующие основные 

группы: 

1) торговые; 

2) для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; 

3) подсобные; 

4) административно-бытовые; 

5) технические. 

7. К торговым помещениям относятся: 

1. торговые залы магазинов; 

2. отдел заказов; 

3. зал кафетерия; 

4. помещения или площади дополнительного обслуживания покупателей (места от-

дыха покупателей, помещения для раскроя тканей, мелкой переделки швейных изделий и 

др.). 
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8. К помещениям для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже относят: 

1. разгрузочные; 

2. приемочные; 

3.кладовые (в том числе охлаждаемые камеры); 

4. для подготовки товаров к продаже; 

5. кладовые, фасовочные, комплектовочные отдела заказов; 

6. вспомогательные помещения кафетерия. 

9. Подсобные помещения выполняют вспомогательную функцию в магазине, но при 

этом создают оптимальные условия для его работы. К ним относятся: 

1. помещения для хранения контейнеров обменного фонда,  тары, инвентаря и т.п.; 

2. помещения для приема стеклянной тары от населения; 

3. моечные; 

4. камеры для мусора и охлаждаемые камеры пищевых отходов; 

5. мастерские для мелкого ремонта оборудования и инвентаря; 

6. рекламно-декорационные мастерские; 

7. экспедиции по доставке товаров на дом и др. 

10. В группу административно-бытовых помещений входят: 

1. помещения аппарата управления; 

2. комната персонала; 

3.предприятия питания для персонала (столовая, буфет); 

4. помещения для приема пищи; 

5. главная касса; 

6. гардеробные, душевые и др. 

11. Технические помещения включают в себя: 
1. машинные отделения охлаждаемых камер и лифтов; 

2. вентиляционные камеры; 

3. электрощитовуюи котельную; 

5. тепловой узел, камеру кондиционирования воздуха; 

6.  телефонные коммутаторы и др. 

12. Всю площадь торгового зала можно условно разделить: 

1. на установочную площадь; 

2.  площадь проходов для покупателей и перемещения товаров; 

3. площадь рабочих мест обслуживающего персонала; 

4. площадь контрольно-кассового узла.  

13. Установочная площадь включает в себя площадь, занятую: 

1. торговым оборудованием для выкладки товаров; 

2. крупногабаритными товарами, размещенными в торговом зале, 

3. площадь, занимаемую оборудованием для проведения денежных расчетов и об-

служивания покупателей. 

14. Мебель для торговых предприятий принято классифицировать по следующим 

наиболее важным признакам: 

1. месту применения; 

2. назначению; 

3. товарному профилю; 

4. конструкции. 

15. По назначению торговая мебель подразделяется на следующие виды:  

1. для приемки товаров по качеству;  

2. подготовки товаров к продаже;  

3. показа товаров (витрины); выкладки и продажи товаров;  

4. транспортировки и продажи товаров;  

5. расчетов с покупателями (кассовые кабины);  

6. для обслуживания покупателей (примерочные кабины, банкетки, корзины и т.п.). 
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16. Мебель для торговых предприятий делится на следующие основные типы: 

1. пристенные и островные горки; 

2. прилавки; 

3. кассовые кабины для магазинов самообслуживания; 

4. корзины для покупок; 

5. тележки для покупок; 

6. вешала для одежды. 

17. Для оснащения подсобных помещений применяют: 

1. стеллажи; 

2. подтоварники; 

3. поддоны; 

4. вешала для одежды; 

4.  лари для хранения сыпучих товаров; 

5.  оборудование для бракеража и подготовки товаров к продаже. 

18. По месту использования различают: 

1. инвентарь для складских и подсобных помещений,; 

2. инвентарь торговых залов продовольственных магазинов; 

3. инвентарь для торговых залов магазинов, торгующих непродовольственными то-

варами; 

4. инвентарь общего пользования. 

19. В зависимости от назначения торговый инвентарь делится на следующие основ-

ные группы:  

1. для вскрытия тары и упаковки; проверки размеров и качества товаров; 

2. подготовки товаров к продаже и отпуска их покупателям; 

3. выкладки и рекламы товаров,; 

4.  отбора товаров покупателями; 

5. счетный и  вспомогательный; 

6. санитарно-гигиенический и противопожарный инвентарь. 

20. Используемое для оснащения магазинов торговое холодильное оборудование по 

назначению делят на следующие основные группы: 

1. для хранения товаров (холодильные камеры, шкафы, закрытые прилавки); 

2. для показа и продажи товаров (открытые прилавки, витрины, прилавки-витрины, 

лари); 

3. демонстрационное оборудование (демонстрационные витрины, шкафы-

витрины). 

 

Задание на дом 

 

Подготовить презентации по темам: 

1. Атмосфера: создание привлекательного образа магазина  

2. Чувственные составляющие атмосферы магазина  

3. Влияние факторов атмосферы магазина на адаптивные свойства  

4. Устранение дискомфорта восприятия  

5. Требования к информационному оформлению интерьера  

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торгов-

ле) /Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К», 2015. - С. 208-225. 



 64 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С.262-267. 

Дополнительная: 

3. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 294 с.  

4. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

5. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

6. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 13. Атмосфера и система информации торгового объекта 
 

План темы 

1. Атмосфера: создание привлекательного образа магазина  

2. Чувственные составляющие атмосферы магазина  

3. Влияние факторов атмосферы магазина на адаптивные свойства  

4. Устранение дискомфорта восприятия  

5. Требования к информационному оформлению интерьера  

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Что такое атмосфера магазина?  

2. Какая главная задача ставится перед формированием атмосферы магазина?  

3. Как устранить дискомфорт восприятия?  

4. Назовите факторы влияния на адаптивные свойства посетителей?  

5. Какие функции выполняет в магазине освещение?  

6. На какие факторы подразделяется атмосфера магазина?  

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. Особое внимание специалистов к формированию определенной атмосферы мага-

зина связано с тем, что:  

1. покупатели считают атмосферу магазина одним из важнейших факторов привле-

кательности торгового зала для посещения;  

2. атмосфера помогает сформировать ход мысли человека и сконцентрировать его 

на совершение покупки;  

3. ощущение хорошей атмосферы вызывает у потребителя радость или подъем 

чувств, что повлияет на то, сколько он времени проведет в магазине;  

4. атмосфера магазина имеет преимущество перед внемагазинными коммуника-

циями и стимулами.  

2. В зависимости от характера воздействия на природную систему человека все эле-

менты атмосферы магазина подразделяют на 1. психологические, 2. организацион-

ные и 3. органолептические. Соотнесите: 

А. __________ факторы: уровень покупательского сервиса в магазине, внешний 

вид, поведение, профессиональные знания обслуживающего персонала, наличие (отсутст-

вие) покупательских потоков.  

В. ____________ факторы: размер торговой площади, планировка, распределение 

площадей, соотношение общей и торговой площади, возможности движения покупателей, 

тип торгового оборудования, его форма и размеры, способы выкладки товаров на обору-

довании. Их основная цель состоит в том, чтобы покупателю было удобно выбирать и по-

купать товары.  

С. ______________ факторы: визуальные компоненты, освещение, цвета, музыка, 

запахи, температура, влажность и т. д. Поскольку все они обращены к чувствам, чем к ло-

гике человека, то их еще называют чувствительными.  

3. Освещение выполняет в магазине следующие функции:  

1. Привлекает внимание, т.е. освещение должно формировать собственное «лицо» 

магазина.  

2. Пробуждает интерес к магазину: товар, выставленный на витрине, должен быть 

освещен так, чтобы потенциальные покупатели заинтересовалась увиденным и захотели 

зайти в магазин и увидеть еще больше.  

3. Создает особую атмосферу: освещение подчеркивает и усиливает общую атмо-

сферу в торговом зале, а также способ представления товаров. Настоящее качество плохо 

освещенного товара не будет оценено по заслугам.  
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4.Служит визуальным проводником: освещение должно помогать покупателям 

ориентироваться в магазине, вести его от одной витрины к другой.  

5. Интегрируется в общую концепцию магазина: то, как оформлен магазин, полно-

стью отражает торговую стратегию предприятия.  

4. Правильно подобранное освещение в торговом зале выполняет, по крайней мере, 

три важные функции:  
1. улучшение внешнего вида магазина, что влияет на увеличение объема продаж;  

2. сохранение здоровья покупателей и продавцов, поскольку освещение крайне 

важно для зрения;  

3. экономия энергетических и денежных средств.  

5. Музыкальное сопровождение в магазинах используется для решения следующих 

задач:  

1. формирование соответствующего ситуации настроения; 

2. с помощью музыки можно гибко управлять поведением посетителей, выбирая ее 

в соответствии с характеристиками обслуживаемого сегмента;  

3. регулирование скорости движения покупателей и осуществление покупок;  

4. создание различных образов и выделение особенностей сегмента.;  

5. привлечение или направление внимания посетителей.  

6. Дополните: 

1. ___________ раздражители - это раздражители, на действия которых организм 

приспособился реагировать соответственно в естественных условиях.  

2. __________ раздражители - это раздражители, которые не соответствуют приро-

де человека и, как правило, нежелательны.  

3. ___________ восприятия при совершении покупки - это неосознанное ощущение 

недовольства, возникновение раздражения, неприятия, недоумения, отторжения, тревоги, 

прочих негативных эмоций, причину которых покупатель часто не может или не считает 

нужным объяснить.  

4. ___________ реклама содержит указатели размещения товарных отделов, знаки-

символы входа-выхода, узлов расчета, информацию о товарах, дополнительных услугах, 

правилах отбора и расчета.  

5. ___________ информация призвана побуждать покупателя к приобретению това-

ра, совершению импульсных покупок. 

7. Кроме воздействия неадекватных раздражителей, причины возникновения дис-

комфорта восприятия могут быть следующими:  

1. недоступность или труднодоступность информации; 

2. расположение надписей под неправильным углом зрения;  

3. отсутствие возможности нахождения и выбора;  

4. наличие информации при отсутствии товара в данном месте;  

5. неудачные цветовые сочетания;  

6. неудачные сочетания форм и объемов.  

8. Художественные качества интерьера торгового зала определяются уровнем ком-

плексно решаемых задач:  

1. создание оптимальных пропорций здания, его архитектурного облика;  

2. рациональное размещение оборудования, использование рекламных средств, от-

делочных материалов;  

3. цветовое и световое решение.  

4. максимальная информация о размещении товаров.  
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9. Качество интерьера торгового зала определяется тем, насколько полно соблюдены 

при проектировании следующие требования:  

1. создание оптимальных пропорций помещений, расстановка оборудования с уче-

том положения колонн, лестниц, пандусов, основных проходов;  

2. расположение витрин и других средств рекламы;  

3. отделка потолков, стен, колонн, полов;  

4. цветовое решение внутренней отделки помещений;  

5. решение системы освещения, размещение светильников, подсветов;  

6. устройство подвесных потолков и оформительских элементов.  

 

Домашнее задание 

Подготовить задания для проведения деловой игры 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015.- 251-256с. 

2. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торгов-

ле) /Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К», 2015. - С. 251-256. 

Дополнительная: 

1. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012.- 692 с. 

2. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

3. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 14. Организация и технология приемки товаров в магазине 
 

План темы 

1. Общие правила приемки товаров 

2. Приемка товаров по количеству 

3. Приемка товаров по качеству 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Назовите документы, регламентирующие порядок приемки товаров по количест-

ву и качеству в магазине. 

2. В каких случаях при приемке товаров следует руководствоваться правилами, из-

ложенными в инструкциях «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного по-

требления по качеству»? 

3. Каков порядок приемки товаров по количеству в магазине и ее документального 

оформления? 

4. Каков порядок приемки товаров работниками магазина на складе поставщика? 

5. Что такое завес тары? Каков порядок составления акта о завесе тары? 

6. Каков порядок приемки товаров по качеству и комплектности в магазине и ее 

документального оформления? 

7. В каких случаях для определения качества товаров производится отбор образцов 

(проб)? Каким документом он оформляется? 

8. Каким должно быть содержание акта о фактическом качестве и комплектности 

полученных товаров? 

9.  В каких случаях и в какие сроки составляются акты о скрытых недостатках то-

варов? 

 

Тестовые задания 

Выберете один или более правильных ответов: 

1. Транспортными документами являются: 

1.  транспортная железнодорожная накладная; 

2. транспортная накладная; 

3. другие, в зависимости от вида транспорта, которым доставляется груз.  

2. К сопроводительным документам относятся: 

1.  товарная накладная; 

2. счет; 

3. счет-фактура; 

4.  некоторые другие документы, перечень которых зависит как от особенностей 

поступившего товара, так и от способа его доставки. 

 

Деловая игра (работа в малых группах). 

1. На предыдущем занятии студенты формируют 3-4 группы.  

2. При подготовке к семинару изучают общие правила приемки товаров по количе-

ству и качеству, готовят проекты транспортных документов, используя лекционный мате-

риал, основную и дополнительную литературу, документацию магазинов и складов, со-

гласовывая их с ведущим преподавателем. 

3. Готовят проект (план) действий в результате возникновения различных ситуа-

ций, описанных в лекции, выделяя проблемы перевозчика, получателя и отправителя. 

4. Назначенный также заранее «арбитражный суд» в составе ведущего преподава-

теля и 2-3 студентов рассматривает претензии различных групп, учитывая правильность 
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не только проекта транспортных документов и предъявленных претензий, определяет 

группу победительницу, аргументируя свою оценку.  

 

Задание на дом 

Подготовить презентации по темам: 

1. Технология хранения товаров в магазине 

2. Технология предварительной подготовки товаров к продаже 

3. Товарные потери в магазине 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 141-153. 

2. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торгов-

ле) /Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К», 2015. - С.265-304. 

Дополнительная: 

3. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

4. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

5. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 15.  Хранение и подготовка товаров к продаже 
 

План темы 

1. Технология хранения товаров в магазине 

2. Технология предварительной подготовки товаров к продаже 

3. Товарные потери в магазине 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 
1. Какие способы размещения товаров на хранение применяют в магазине? 

2. Какие приемы используют при укладке товаров на хранение? 

3. Перечислите основные условия, обеспечивающие рациональное хранение от-

дельных видов продовольственных и непродовольственных товаров. 

4. Назовите оптимальные режимы хранения отдельных видов товаров. 

5.  Каковы особенности подготовки отдельных видов товаров к продаже? 

6. В результате чего в магазине образуются товарные потери? 

7. Как и в каких случаях производится списание товаров в пределах норм естест-

венной убыли? 

8. Как оформляются потери, образующиеся в магазине вследствие порчи, боя и ло-

ма товаров? 

 

Задание на дом 

Подготовить презентации на темы: 

1. Размещение товаров в торговом зале 

2. Выкладка товаров в торговом зале 

3. Размещение и выкладка отдельных видов товаров 

 

Рекомендуемая литература.  

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 153-167. 

Дополнительная: 

2. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

3. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

4. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 16. Размещение и выкладка товаров в торговом  

зале магазина 
 

План темы 

1. Размещение товаров в торговом зале 

2. Выкладка товаров в торговом зале 

3. Размещение и выкладка отдельных видов товаров 

 

Вопросы для контроля и  обсуждения: 
1. Что понимают под размещением и выкладкой товаров в торговом зале? 

2. Какие требования учитываются при закреплении за товарными группами посто-

янных зон размещения? 

3. Какие товары считаются взаимозаменяемыми? 

4. Приведите примеры сопутствующих товаров. 

5. Какие товары реализуют через прилавок обслуживания? 

6. Какие правила должны соблюдаться при выкладке товаров в торговом зале? 

7. Какими способами производят выкладку товаров на торговом оборудовании? 

8. Какие приемы используют при выкладке товаров в торговом зале? 

9. Чем отличается товарная выкладка от декоративной? В каких случаях они при-

меняются? 

10. Каким образом выкладка позволяет привлечь внимание покупателей к товарам? 

11. Какие особенности поведения покупателей следует учитывать при размещении 

и выкладке товаров? 

12.  Приведите примеры выкладки отдельных видов товаров в торговом зале. 

 

Задание на дом 

Подготовить презентации на темы: 

1. Организация и технология розничной продажи товаров 

2. Организация расчетов с покупателями 

3. Услуги розничной торговли 

4. Внемагазинные формы продажи товаров 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 167-178. 

Дополнительная: 

2. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

3. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

4. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 17. Организация и технология розничной продажи товаров и 

обслуживания покупателей 

 
План темы 

1. Организация и технология розничной продажи товаров 

2. Организация расчетов с покупателями 

3. Услуги розничной торговли 

4. Внемагазинные формы продажи товаров 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что следует понимать под методом продажи товаров? Назовите наиболее рас-

пространенные методы продажи товаров и охарактеризуйте их. 

2. Как организован процесс продажи товаров при самообслуживании? 

3. Какое торговое оборудование применяется для ведения расчетно-кассовых опе-

раций в магазине? 

4. В чем преимущества применения электронного расчетно-кассового оборудова-

ния? 

5. В чем отличие продажи товаров по образцам от продажи с открытой выкладкой? 

6. Каковы особенности продажи отдельных видов товаров? 

7. Какие правила должны быть соблюдены при организации расчетов с покупате-

лями в магазине? 

8. В каком порядке производятся расчеты с покупателями? 

9. Какие документы заполняет кассир-операционист в конце рабочего дня? 

10. На какие группы подразделяют услуги, оказываемые покупателям? Какие услу-

ги входят в каждую из этих групп? 

11. Какие требования предъявляются к услугам розничной торговли? 

12. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные вне-магазинные формы про-

дажи товаров. 

 

Задание на дом 

Подготовить презентации на темы: 

1. Организация и технология розничной продажи товаров 

2. Организация расчетов с покупателями 

3. Услуги розничной торговли 

4. Внемагазинные формы продажи товаров 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 178-209. 

Дополнительная: 

2. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

3. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

4. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Тема 18. Защита прав потребителей и основные правила  

продажи товаров 
 

План темы 

1. Защита прав потребителей при продаже товаров и оказании торговых услуг 

2. Правила продажи отдельных видов товаров 

3. Правила продажи товаров по образцам 

4. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами  

5. Правила продажи товаров дистанционным способом 

 

Вопросы для контроля и обсуждения: 

1. Какие права потребителей установлены Законом РФ «О защите прав потребите-

лей»? Кратко охарактеризуйте их. 

2. Кому и какие требования может предъявить потребитель в случае продажи ему 

товара ненадлежащего качества? 

3. В каких случаях покупатель имеет право на обмен товаров надлежащего качест-

ва? Каков порядок такого обмена? 

4. Перечислите основные обязанности продавца, вытекающие из Правил продажи 

отдельных видов товаров. 

5. Каков порядок продажи товаров по образцам? 

6. Каковы особенности и основные правила продажи товаров дистанционным спо-

собом? 

7. В чем особенности комиссионной торговли непродовольственными товарами? 

8. Что должна содержать информация о товарах и их изготовителях? 

9. Особенности продажи продовольственных товаров. 

10. Особенности продажи хлеба и хлебобулочных изделий. 

11. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недос-

татки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать от продавца? 

12. Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров 

и обуви. 

13. Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров 

14. Особенности продажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агре-

гатов. 

15. Особенности продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней. 

16. Опишите правила работы розничных торговых предприятий. 

17. Какие санитарные правила установлены для торговых предприятий? 

18. Какие правила установлены для продажи товаров по образцам? 

 

Задание на дом. 

Используя рекомендуемую основную и дополнительную литератур, изучите 

самостоятельно темы: «Правила охраны и техника безопасности условий труда» и «Ор-

ганизация государственного контроля торговли». 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Памбухчиянц О.В. Организация торговли: учебник /О.В. Памбухчиянц. - М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - С. 209-244. 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник 

/О.В. Памбухчиянц, Л.П. Дашков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. - С. 340-397. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375809&sr=1
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3. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торгов-

ле) /Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К», 2015. - С. 328-366, 415-425. 

Дополнительная: 

2. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития : материалы 

Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 

г.): сборник материалов, Ч. I . М.: Директ-Медиа, 2015. - 433 с. 

3. Экономика торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие. /Н.С. Шелег, Р.П. 

Валевич, С.О. Белова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 559 с. 

4. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц; -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. - 456 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276359&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143825&sr=1
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Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе   
 

Самостоятельная работа включает: 

1. Изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии с про-

граммой курса. 

2. Подготовка рефератов и докладов в соответствии с программой курса по темам. 

3. Ответы на контрольные вопросы, выполнение контрольных заданий, предложен-

ных в учебно-тематическом плане семинарских занятий и текущем контроле зна-

ний студентов. 

4. Тестирование студентов. 

5. Консультации преподавателя по наиболее сложным темам. 
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Учебное методическое издание 
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