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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоение теоретических знаний в области организации и управления торгово-сбытовой деятельностью, 

приобретение умений 

1.2 использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Логистика 

2.1.2 Ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Логистика 

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: Способен предлагать обоснованные организационно-управленческие решения в сферах управления 

качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о нормативных документах, обеспечивающих правила приемки товаров по количеству 

и качеству 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о нормативных документах, обеспечивающих 

правила приемки товаров по количеству и качеству 

Уровень 3 Отличное знание о нормативных документах, обеспечивающих правила приемки товаров по количеству и 

качеству 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение организовывать и проводить приемку товаров (общие вопросы) по количеству и 

качеству 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение организовывать и проводить приемку товаров (общие вопросы) по 

количеству и качеству 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, умение организовывать и проводить приемку товаров (общие вопросы) по 

количеству и качеству 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками общими навыками по приемке товаров по количеству и качеству , имеющийся 

опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками общими навыками по приемке товаров по количеству и качеству 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками общими навыками по приемке товаров по количеству и качеству 

             В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативные документы, обеспечивающие правила приемки товаров по количеству и качеству (ОПК-4.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать и проводить приемку товаров (общие вопросы) по количеству и качеству (ОПК-4.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 общими навыками по приемке товаров по количеству и качеству (ОПК-4.3) 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. 5 семестр       
1.1 Понятия, задачи, функции торговли. 

Регулирование сферы обращения. 

Организационно-правовые формы 

торговых организаций.  /Лек/ 

5 6 ОПК-4 1-3 0  

1.2 Практическое занятие /Пр/ 5 12 ОПК-4 1-3 0    
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1.3 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 30 ОПК-4 1-3 0  
1.4 Основы построения процесса 

товародвижения. Технология 

товародвижения в розничной торговой 

сети. Тарные и транспортные операции в 

торговле /Лек/ 

5 6 ОПК-4 1-3 0  

1.5 Практическое занятие /Пр/ 5 12 ОПК-4 1-3 0  
1.6 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 30 ОПК-4 1-3 0  
1.7 Организация оптовой торговли. 

Организация розничной торговой сети. 

Услуги розничной торговли. /Лек/ 

5 6 ОПК-4 1-3 0  

1.8 Практическое занятие /Пр/ 5 12 ОПК-4 1-3 0  
1.9 Самостоятельная подготовка /Ср/ 5 30 ОПК-4 1-3 0  

 Раздел 2. 6 семестр    1-3   
2.1 Товарные склады. Технология складских 

операций. /Лек/ 
6 8 ОПК-4 1-3 0  

2.2 Практическое занятие /Пр/ 6 16 ОПК-4 1-3 0  
2.3 Самостоятельная подготовка /Ср/ 6 24 ОПК-4 1-3 0  
2.4 Технологические решения магазинов.  

/Лек/ 
6 4 ОПК-4 1-3 0  

2.5 Практическое занятие /Пр/ 6 8 ОПК-4 1-3 0  
2.6 Самостоятельная подготовка /Ср/ 6 26 ОПК-4 1-3 0  
2.7 Организация и технология торгового 

обслуживания.  /Лек/ 
6 4 ОПК-4 1-3 0  

2.8 Практическое занятие /Пр/ 6 8 ОПК-4 1-3 0  
2.9 Самостоятельная подготовка /Ср/ 6 32 ОПК-4 1-3 0  

2.10 Правила торговли /Лек/ 6 6 ОПК-4 1-3 0  
2.11 Самостоятельная подготовка /Ср/ 6 32 ОПК-4 1-3 0  
2.12 Практическое занятие /Пр/ 6 12 ОПК-4 1-3 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые вопросы для опроса для контроля текущей успеваемости. 
1. Дайте определения основополагающих терминов: торговля, оптовая торговля, розничная торговля, технология торговли.  
2. Назовите основную цель торговли, задачи и функции. 
3. Основные признаки предприятия в качестве юридического лица. 
4. Основные особенности коммерческих и некоммерческих предприятий. 
5. Чем отличаются полные товарищества от товарищества на вере. 
6. Какие организации относятся к некоммерческим. 
7. Дайте определению предприятию. Его признаки. 
8. По каким признакам можно классифицировать все торговые предприятия. 
9. Что означает частное предпринимательство. 
10 Место и роль отрасли торговли в национальной экономике. 
11. Факторы, влияющие на развитие отрасли торговли. 
12. Что такое потребительский рынок и торговая услуга. 
13. Что такое спрос и в чем заключается взаимосвязь спроса и предложения. 
14. В чем состоит суть конкуренции. Стимулирует ли конкуренция инновационные процессы в торговле? 
15. Основная цель торговли. 
16. Задачи и функции торговли. 
17. Товародвижение, факторы, влияющие на него. 
18. Формы, принципы товародвижения. 
19. Основания и методы завоза товаров в розничные предприятия. 
20. Документы, регламентирующие порядок приемки товаров. 
21. Виды товарно-сопроводительных документов. 
22. Документальное оформление приемки. 
23. Что такое упаковка и тара. 
24. Какие функции выполняет тара в торгово-технологическом процессе. 
25. Каким основным требованиям должна отвечать тара. 
26. По каким основным признакам принято классифицировать тару. 
27. Перечислите основные виды и типы тары. 
28. Какие операции выполняются с тарой в процессе ее обращения. 
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29. В каких случаях тара подлежит возврату поставщику. 
30. Какова роль упаковки в торгово-технологическом процессе товародвижения. 
31. Каковы требования к упаковке в условиях рынка. 
32. Какую роль играет транспорт в торговле. 
33. Виды транспорта. 
34. Что представляет собой оптовая торговля и чем она отличается от розничной? 
35. Какие факторы влияют на формирование оптовой торговли? 
36. По каким признакам классифицируются оптовые предприятия? 
37. Охарактеризуйте посреднические оптовые структуры. 
38. Назовите организаторов оптового оборота. 
39. Что является целями развития оптовой торговли? 
40. Что следует понимать под процессом товародвижения? 
41. Охарактеризуйте основные этапы технологического цикла товародвижения. 
42. Какое значение имеет оптовая торговля в сфере обращения? 
43. Какие функции выполняют оптовые предприятия в системе товароснабжения? 
44. В чем заключаются основные задачи организаций оптовой торговли? 
45. Какие существуют способы хранения товаров? 
46. Какие операции относятся к складским? 
47. Структура предприятий розничной торговли. 
49. Как классифицируются услуги розничной торговли. 
50. Каким требованиям должны отвечать услуги розничной торговли. 
51. Классификация товарных складов. 
52. Требования к технологической планировке помещений. 
53. Суть приемки товаров на складе. 
54. Акт о недостаче товаров. 
55. Требования, которым должны отвечать торговые здания сооружения. 
56. Процесс продажи товаров при самообслуживании. 
58. Порядок расчета с покупателем. 
59. Формы продажи товаров. 
60. Правила продажи отдельных видов товаров. 
61. Права покупателей. 
62. Предпродажная подготовка. 
63. Нормативная база, регулирующая правила торговли. 
64. Дать характеристику ФЗ РФ «О защите прав потребителей». 
65. Особенности продажи алкогольной продукции. 
 
Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации – 5 семестр. 
1 Основополагающие термины торговли. Цель, задачи, функции. 
2 Торговые предприятия: понятие, задачи, функции, признаки, классификация. 
3 Место и роль отрасли торговли в национальной экономике. Факторы, влияющие на развитие отрасли торговли. 
4 Спрос и предложение. Взаимосвязь спроса и предложения. Суть конкуренции. 
5 Регулирование сферы обращения. 
6 Сущность товародвижения, факторы, оказывающие воздействие на него. 
7 Документы, регламентирующие порядок приемки товаров. 
8 Формы и звенность товародвижения, принципы его рациональности. 
9 Основные элементы процесса приемки товаров. 
10 Основные и вспомогательные операции торгово-технологического процесса. 
11 Технология товародвижения в магазине. 
12 Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной торговли. 
13 Приемка товаров по количеству в магазине. 
14 Приемка товаров по качеству в магазине. 
15 Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе. 
16 Классификация и характеристика основных видов и типов тары. 
17 Организация оборота тары в торговле. 
18 Значение и функции транспорта в системе товародвижения. Характеристика основных видов транспортных средств. 
19 Требования к упаковке в условиях рынка. 
20 Оптовая торговля: назначение, цели, виды. 
21 Место оптовой торговли в технологическом цикле товародвижения. 
22 Услуги оптовой торговли. 
23 Факторы, влияющие на формирование оптовой торговли. 
24 Посреднические оптовые структуры. 
25 Способы хранения товаров и складские операции. 
26 Размещение и выкладка товаров в торговом зале. 
Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации – 6 семестр. 
1 Основополагающие термины торговли. Цель, задачи, функции. 
2 Торговые предприятия: понятие, задачи, функции, признаки, классификация. 
3 Место и роль отрасли торговли в национальной экономике. Факторы, влияющие на развитие отрасли торговли. 
4 Спрос и предложение. Взаимосвязь спроса и предложения. Суть конкуренции. 
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5 Регулирование сферы обращения. 
6 Сущность товародвижения, факторы, оказывающие воздействие на него. 
7 Документы, регламентирующие порядок приемки товаров. 
8 Формы и звенность товародвижения, принципы его рациональности. 
9 Основные элементы процесса приемки товаров. 
10 Основные и вспомогательные операции торгово-технологического процесса. 
11 Технология товародвижения в магазине. 
12 Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной торговли. 
13 Приемка товаров по количеству в магазине. 
14 Приемка товаров по качеству в магазине. 
15 Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе. 
16 Классификация и характеристика основных видов и типов тары. 
17 Организация оборота тары в торговле. 
18 Значение и функции транспорта в системе товародвижения. Характеристика основных видов транспортных средств. 
19 Требования к упаковке в условиях рынка. 
20 Оптовая торговля: назначение, цели, виды. 
21 Место оптовой торговли в технологическом цикле товародвижения. 
22 Услуги потовой торговли. 
23 Факторы, влияющие на формирование оптовой торговли. 
24 Посреднические оптовые структуры. 
25 Способы хранения товаров и складские операции. 
26 Размещение и выкладка товаров в торговом зале. 
27.Организация продажи товаров, качество и культура обслуживания покупателей. 
28 Понятие, состав и основы анализа издержек обращения. 
29 Понятие товарооборота, его структуры и анализа 
30 Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг в торговле. 
31.Роль и функции складов в процессе товарного обращения. Виды товарных складов. 
32 Устройство и планировка товарных складов. 
33 Складской технологический процесс и его составные части 
34 Технология поступления и разгрузки товаров 
35 Приемка товаров по количеству на склады. 
36 Приемка товаров по качеству на склады. 
37 Технология размещения, укладки и хранения товаров на склады. 
38 Технология отпуска товаров со складов. 
39 Организация труда и управление технологическими процессами на складах. 
40 Виды торговых зданий и требования, предъявляемые к ним. 
41 Состав и взаимосвязь помещений магазина. 
42 Планировка торгового зала. 
43 Дизайн магазина. 
44 Общетехническое оснащение магазина. 
45 Санитарные правила торговых предприятий. 
46 Торговое обслуживание покупателей. 
47 Технология продажи товаров. 
48 Основные элементы процесса продажи товаров. 
49 Внемагазинные формы торгового обслуживания. 
50 Правила торговли: нормативная база. 
51 Информационное обеспечение торговой деятельности. 
52 требования к информации. 
53 Средства кассовой информации. 
54 Особенности продажи продовольственных товаров. 
55 Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров и обуви. 
56 Особенности продажи мебели. 
57 Правила продажи товаров по образцам. 
58 Дистанционный способ продажи товаров. 
59 Контроль за выполнением правил торговли. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Типовые темы для отчета по текущей успеваемости. 
Индивидуальное задание конкретизируется по объекту исследования. 
1 Посетите одну торговую организацию в городе и опешите ее исходя из правил мерчендайзинга. 
2 Посетить сетевой магазин известной торговой компании и заполнить чек-лист супервайзера. 
Карта контроля выполнения приоритетов сетевым магазином 
Регламент проверки торгового зала 
Прилегающая территория убрана.   
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Урны заполнены не более 1/уПод решеткой при входе чисто. 
Лишних объявлений нет. 
График уборки висит в тамбуре. 
Наличие записей о проведенных работах, проверке качества работ администрацией 
Охранник находится на своем рабочем месте и занимается контролем касс и торгового зала 
Все неиспользуемые входы (выходы) опечатаны, огнетушители расставлены, схема эвакуации при экстренных ситуациях 

висит на видном месте 
Пол в торговом зале чистый, торговое оборудование чистое, на товаре нет слоя пыли 
Присутствие на полках товаров Топ — 10, товаров проводимых акций 
Все оборудование в торговом зале находится в рабочем состоянии 
Количество сломанных покупательских ячеек 
Плакаты текущей ПРОМО АКЦИИ, Акции Календарь Пятерочки расположены на видном месте 
Количество кассиров на кассе в момент проверки. Общее число касс 
Максимальное количество покупателей в очереди в момент проверки 
Проверка проговаривания кассирами алгоритма 
Объявления о возможности покупателям пожаловаться в офис компании, о наличии Книги жалоб и предложений 

расположены на видном месте 
Сотрудники одеты в чистую униформу, имеют бейджики 
Опросить сотрудников проводилось ли утреннее собрание 
Тележки и покупательские корзины на входе в ТЗ достаточном количестве и чистые боксы с товаром на работающих кассах 

открыты, товар в наличии 
Прикассовая зона заполнена, сигаретные боксы заполнены 
Овощи и фрукты качественные. 
Испорченного товара в торговом зале нет. 
Выкладка соблюдается и насыщена 
Звонок на шкафчике с элитным алкоголем работает, его слышно. 
Объявление стандартного образца присутствует. Либо имеется сотрудника 
Книга отзывов и предложений заполнена ответами на жалобы 
Товар выложен по планограммам. Планограммы вывешены в торговом зале и доступны для использования. 
Подтоварники стеллажей заполнены товаром 
Под паллетами с крупой, мукой и сахаром чисто 
Оформление ВСЕХ акций правильное, ценники соответствуют рекламным буклетам 
Товары категории Freshпредставлены достаточно полным ассортиментом 
В гастрономической витрине высокая наполняемость товаром , штучный товар в пристенной витрине в наличии 
Продавец деликатесного прилавка работает в перчатках и головном уборе 
Пустой тары НЕТ в торговом зале 
Абсолютно никакой товар не продается в телегах и на самодельных устройствах 
В зале отсутствуют несанкционированные паллеты и оборудование 
В зале рабочий порядок, «брошенных» паллет с товаром нет 
Проведена проверка качества, сроков реализации, соответствия ценников на товары в отделах. Результаты отразить в 

замечаниях 
Самостоятельно сравнить механизмы проведения промо акций, проводимые в розничных торговых сетях в 2 вариантах:  
1 вариант — в «Магнит-Семейный», «Окей» или «Лента»; 
2 вариант — в супермаркетах электроники «М.Видео» и «Эльдорадо»; 
Возможны другие варианты. Необходимо найти общее и отличия. Определить наиболее эффективный механизм проведения 

промо и обосновать сделанные умозаключения. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме. 
Метод анализа конкретной ситуации (комплексной ситуационной задачи) (КС, кейс стадиз) представляет собой изучение и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий или может возникнуть при 

определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент; позволяет оценить приобретенные умения и 

навыки 
Решение проблемно-значимых задач - проблемно-значимые задачи для решения в группах с последующим обсуждением 

(метод развивающейся кооперации) 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 

   
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли : учебник / О. В. Памбухчиянц. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 294 с. 

: ил., табл. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=621685. – ISBN 978-5-394-04289-8. – Текст : электронный. 
2. Неверова, Е. В. Организация хранения товаров : учебник : [16+] / Е. В. Неверова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2021. – 136 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617393. – 

Библиогр.: с. 111-113. – ISBN 978-5-9729-0646-8. – Текст : электронный. 
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3. Электронная торговля : учебник / Р. Р. Дыганова, Г. Г. Иванов, В. А. Матосян, Р. Р. Салихова. – 2-е изд. – Москва : Дашков 

и К°, 2021. – 150 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600300. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04172-3. – Текст : электронный. 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.1.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.1.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.1.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.1.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.1.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.1.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.1.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.2.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.2.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.2.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 
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6.3.2.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.2.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.2.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.2.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.2.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.2.11 7-zip. Архиватор 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: посадочные места, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Столы (2 пос. места), компьютерные стол (1 пос. место), стулья. 

Рабочее место библиотекаря: Стола (абонемент), приставки к столу, стул, компьютеры в комплекте с системным блоком, 

монитором, клавиатурой и мышью, принтер 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкафы (стеллаж) для хранения, стеллаж для хранения книг, тумбы приставные с замком, стенды для книг (5 полок). 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты. 
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Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, стулья. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы, полки, тумбы, 

металлический шкаф сейфового типа; сейф. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, Стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Бортникова О.Н. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Организация торговли»  для 

обучающихся  [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Бортникова О.Н. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Организация торговли»  для 

обучающихся  [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 

 


