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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Курс «Организация, технология и проектирование предприятий» занимает важное 

место в системе экономического образования студентов, поскольку организация торгово-

технологического процесса, проектирование торговых предприятий представляют собой 

основу функционирования коммерческого предприятия в современных условиях. 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация, технология и проектирование 

предприятий» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3го+ поколения являются 

формирование у обучающегося следующего состава компетенций: ПК-10, ПКВ-1. 

Целью данной дисциплины является изучение организации торгово-технологического 

процесса на предприятиях оптовой и розничной торговли, основ организации труда и 

управления торгово-технологическим процессом, принципов технической оснащенности 

торговых предприятий, техники безопасности и охраны труда на предприятиях торговли, 

методов организации товародвижения и современных направлений проектирования 

торговых предприятий.  

Задачами курса являются: формирование у будущих специалистов комплекса знаний и 

практических навыков в области теории и практики коммерческой деятельности в 

торговых предприятиях в условиях становления рыночной экономики, применения 

современных форм организации труда, рациональных и прогрессивных торгово-

технологических и складских процессов; знакомство с новейшими достижениями в 

области создания единых технологических цепей и сквозных технологий товародвижения; 

освоение новых подходов к созданию современных интегрированных торговых систем. 

Данная дисциплина тесно взаимосвязана с такими экономическими дисциплинами, как: 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности», 

«Основы коммерческой деятельности», «Организация производства на предприятиях 

отрасли», «Организация, нормирование и оплата труда», «Экономическая теория» и др., 

содержание отдельных разделов которых кратко представлены в данной дисциплине.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация технология и проектирование предприятий" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКО-10 способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных 

технологий и оценивать их эффективность 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

активные формы проведения занятий: семинары с рассмотрением деловых 

ситуацийинтерактивные формы формирования компетенций: участие в межвузовских 

олимпиадах, соревнования по разбору кейсов практические занятия в виде экскурсии в 

оптовые компании и логистическо-складские комплексы практические занятия в виде 

экскурсии в разлтчны розничные компаниивстреча со специалистами-практиками:лекции 



представителей менеджмента ОАО «РЖД» и других транспортно-логистических 

компаний и организацийСпецифика сочетания методов и форм организации обучения 

отражается в матрице (см. табл.) Перечень методов обучения и форм организации 

обучения может быть расширен.Проведение занятий по дисциплине (модулю) возможно с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.В процессе проведения занятий с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий применяются современные образовательные 

технологии, в том числе современные средства коммуникации, электронная форма обмена 

материалами, а также дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы построения процесса товародвижения 

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

товародвижения 

Тема 2. Принципы рационального построения процесса товародвижения 

Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц, осуществляющих торговлю. 

Их виды, типы, функции. 

РАЗДЕЛ 2 

Торгово-технологический процесс на предприятиях оптовой торговли 

Тема 4. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды  

Тема 5. Складской технологический процесс, особенности его организации и управления 

РАЗДЕЛ 3 

Торгово-технологический процесс на предприятиях розничной торговли 

Тема 6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий 

Тема 7. Классификация, функции и принципы размещения предприятий розничной 

торговли 

Тема 8. Устройство и основы технологических планировок магазинов 

Тема 9. Организация торгово-технологического процесса в магазине и обслуживания 

покупателей 

РАЗДЕЛ 4 

Организация труда и управление на предприятиях 

Тема 10. Управление торгово-технологическим процессом и организация труда на складах 

Тема 11. Управление торгово-технологическим процессом и организация труда в магазине  

РАЗДЕЛ 5 

Принципы, нормы и методы проектирования коммерческих предприятий, организация их 

строительства и капитального ремонта 

Тема 12. Проектирование предприятий торговли  

Тема 13. Организация капитального строительства и ремонта предприятий торговли.  

РАЗДЕЛ 6 

Техническая оснащенность предприятий торговли 

Тема 14. Технологическое оборудование складов  

Тема 15. Торгово-технологическое оборудование магазинов  

РАЗДЕЛ 7 

Правила эксплуатации и нормы безопасности. Охрана труда 



Тема 16. Основные правила розничной торговли и эксплуатации контрольно-кассовых 

машин 

Тема 17. Санитарные правила торговых предприятий.  

Экзамен 

 


