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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. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Правоведение: 

Знания: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними 

Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта  

Умения: Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, 

при необходимости корректирует способы решения задач  

Навыки: Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования 

2.1.2. Цифровая экономика: 

Знания: Применяет современные информационные технологии и программных средств, в 

том числе отечественного производства при решении задач цифровой экономики 

Умения: Осознает и учитывает источники угроз, выполнение требований 

информационной безопасности 

Навыки: Осуществляет выбор современных информационных технологий и программных 

средств при решении задач профессиональной деятельности 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Бизнес-планирование 

2.2.2. Научно-исследовательская работа 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКО-10 способность разрабатывать проекты 

профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные 

и (или) логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий и оценивать их эффективность 

ПКО-10.1 Знает и способен применять порядок 

разработки проектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПКО-10.2 Использует информационные технологии 

при разработке проектов. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 64 64,15 

Аудиторные занятия (всего): 64 64 

В том числе: 
  

лекции (Л) 32 32 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 180 180 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 5.0 5.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КР (1), 

ПК1, 

ПК2 

КР (1), 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 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.  

2  2  3 7  

2 4 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 

4  4  4 12  

3 4 Раздел 3 

Торгово-

технологический 

процесс на 

4  4  4 12 ПК1 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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  

4 4 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 

2  2  4 8  

5 4 Раздел 5 

Принципы, 

нормы и методы 

2  2  3 7 ПК2 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проектирования 

коммерческих 

предприятий, 

организация их 

строительства и 

капитального 

ремонта  

Тема 12. 

Проектирование 

предприятий 

торговли 

Тема 13. 

Организация 

капитального 

строительства и 

ремонта 

предприятий 

торговли.  

6 4 Раздел 6 

Техническая 

оснащенность 

предприятий 

торговли  

Тема 14. 

Технологическое 

оборудование 

складов 

Тема 15. 

Торгово-

технологическое 

оборудование 

магазинов 

2  2  4 8  

7 4 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.  

16  16  58 90 КР 

8 4 Экзамен       36 ЭК 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9  Всего:  32  32  80 180  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 32 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 РАЗДЕЛ 1 

Основы построения 

процесса 

товародвижения 

Основы построения процесса товародвижения 

 

2  

2 

4 РАЗДЕЛ 2 

Торгово-

технологический 

процесс на 

предприятиях оптовой 

торговли 

Торгово-технологический процесс на 

предприятиях оптовой торговли 

 

4  

3 

4 РАЗДЕЛ 3 

Торгово-

технологический 

процесс на 

предприятиях 

розничной торговли 

Торгово-технологический процесс на 

предприятиях розничной торговли 

 

4  

4 

4 РАЗДЕЛ 4 

Организация труда и 

управление на 

предприятиях 

Организация труда и управление на предприятиях 

 

2  

5 

4 РАЗДЕЛ 5 

Принципы, нормы и 

методы 

проектирования 

коммерческих 

предприятий, 

организация их 

строительства и 

капитального ремонта 

Принципы, нормы и методы проектирования 

коммерческих предприятий, организация их 

строительства и капитального ремонта 

 

2  

6 

4 РАЗДЕЛ 6 

Техническая 

оснащенность 

предприятий торговли 

Техническая оснащенность предприятий торговли 

 

2  

7 

4 РАЗДЕЛ 7 

Правила эксплуатации 

и нормы безопасности. 

Охрана труда 

Правила эксплуатации и нормы безопасности. 

Охрана труда 

 

16  

ВСЕГО: 32/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Определить по своему варианту общую потребность склада-магазина универсальной 

продукции в таре-оборудовании (поддонах), стеллажах, витринах, горках, прилавках для 

хранения и продажи продукции, указанной в табл.1. Количество поддонов для 

централизованной доставки принять в размере пятисуточного отпуска товаров 

потребителям. В ремонте находится 6% от об-щего количества поддонов для хранения и 

доставки. Коэффициент неравномер-ности отпуска грузов - 1,1 , срок хранения продукции 



на складе - 26 дней. Про-дукция поз. 1.1.,1.2.,2.2. хранятся на плоских поддонах в 

штабелях в 4 яруса, поз.2.1. - в штабелях в 3 яруса, поз.3.1. - в стоечных поддонах, в 

штабелях в 4 яруса, поз.3.2., 3.3. - на плоских поддонах в каркасных стеллажах, поз. 3.4., 

3.5. - в консольных стеллажах. 

 

10% всего запаса продукции находится в демонстрационном зале на витринах, горках, 

прилавках. 

 

Параметры стеллажей, поддонов, прилавков, горок, витрин приведены в прил.1. 

Объемную массу длинномерных материалов взять из прил. 2. 

 

Рассчитать площадь складирования и грузовой объем, занимаемый каждым материалом в 

зависимости от указанного способа хранения. 

 

Рассчитать площадь экспедиции по приему и отпуску грузов для сво-его варианта запасов, 

если коэффициент неравномерности поступления грузов - 1,2, коэффициент 

неравномерности отпуска груза – 1,1. Нормативная распреде-ленная нагрузка на 1 кв. м 

при высоте хранения 1 м приведена в прил.3 

 

Рассчитать длину железнодорожного и автомобильного фронтов по-грузочно-

разгрузочных работ. Размеры транспортных средств приведены в прил.4 

 

Выполнить задания 1-4 с помощью компьютера, распечатать решение и сравнить с 

полученными ранее результатами. 

 

Рассчитать общую площадь склада-магазина, коэффициент использо-вания площади и 

объема склада, принимая во внимание, что склад-магазин про-ектируется из модулей типа 

УБМС-4 (прил.5), размерами 30м х 30 м х 6м, в нем должны разместиться все штабеля и 

стеллажи с грузом, необходимые проходы, площадь экспедиции, а также магазин с 

демонстрационным залом 24 м х 6 м . Рассчитать грузонапряженность 1 кв. м площади 

склада, коэффициент устано-вочной площади магазина, коэффициент использования 

торгового зала под вы-кладку. Начертить планировку склада-магазина. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

активные формы проведения занятий: 

семинары с рассмотрением деловых ситуаций  

интерактивные 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 компании 

встреча со специалистами-практиками: 

лекции представителей менеджмента ОАО «РЖД» и других транспортно-логистических 

компаний и организаций 

Специфика сочетания методов и форм организации обучения отражается в матрице (см. 

табл.) Перечень методов обучения и форм организации обучения может быть расширен.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 РАЗДЕЛ 1 

Основы построения 

процесса 

товародвижения 

Основы построения процесса 

товародвижения 

 

3 

2 4 РАЗДЕЛ 2 

Торгово-

технологический 

процесс на 

предприятиях 

оптовой торговли 

Торгово-технологический процесс на 

предприятиях оптовой торговли 

 

4 

3 4 РАЗДЕЛ 3 

Торгово-

технологический 

процесс на 

предприятиях 

розничной торговли 

Торгово-технологический процесс на 

предприятиях розничной торговли 

 

4 

4 4 РАЗДЕЛ 4 

Организация труда и 

управление на 

предприятиях 

Организация труда и управление на 

предприятиях 

 

4 

5 4 РАЗДЕЛ 5 

Принципы, нормы и 

методы 

проектирования 

коммерческих 

предприятий, 

организация их 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Принципы, нормы и методы проектирования 

коммерческих предприятий, организация их 

строительства и капитального ремонта 

 

3 

6 4 РАЗДЕЛ 6 

Техническая 

оснащенность 

предприятий 

торговли 

Техническая оснащенность предприятий 

торговли 

 

4 

7 4 РАЗДЕЛ 7 

Правила 

эксплуатации и 

нормы безопасности. 

Охрана труда 

Правила эксплуатации и нормы 

безопасности. Охрана труда 

 

3 

8 4 РАЗДЕЛ 7 

Правила 

эксплуатации и 

нормы безопасности. 

Охрана труда 

Правила эксплуатации и нормы 

безопасности. Охрана труда 

 

38 

9 4 РАЗДЕЛ 7 

Правила 

эксплуатации и 

нормы безопасности. 

Охрана труда 

Правила эксплуатации и нормы 

безопасности. Охрана труда 

 

17 

ВСЕГО:  80 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Организация, технология и 

проектирование предприятий. 

Учебное пособие для 

студентов бакалавриата 

направления «Торговое дело» 

О.Г. Евдокимов, И.А. 

Епишкин 

– М.: РУТ (МИИТ), 

2018. – 183 с., 2018 

Научно-техническая 

библиотека МИИТ 

http://library.miit.ru 

Все разделы 

2 Организация, технология и 

проектирование предприятий: 

учебно-методическое пособие 

для практических занятий и 

курсовой работ 

О.Г. Евдокимов  -М.: РУТ(МИИТ), 

2018 – 47, 2018 

Научно-техническая 

библиотека МИИТ 

http://library.miit.ru 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

3 Федеральный закон «О 

защите прав потребителей» 

от 7 февраля 1992г., №2 - ФЗ 

(в ред. Федерального закона 

от 17 декабря 1999г. № 212-

ФЗ) 

 2020 

Информационно-

правовые системы 

http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 

Все разделы 

4 ГОСТ Р 51303-99 Торговля. 

Термины и определения.; 

ГОСТ Р 51304-99 Услуги 

розничной торговли. Общие 

требования; ГОСТ Р 51074-

97 Продукты пищевые. 

Информация для 

потребителя. Общие 

требования.; ГОСТ Р 51121-

97 Товары 

непродовольственные. 

Информация для 

потребителя. Общие 

требования; ГОСТ Р 51773 – 

2001 Розничная торговля. 

Классификация 

предприятий. 

 2020 

Информационно-

правовые системы 

http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Сайт ИЭФ МИИТа, раздел «Методическая литература» http://library.miit.ru  

2. Электронная библиотека http:https://urait.ru/  

3. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов.  

4. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал.  



5. http://ru.wikipedia.org/ - Википедия 

6. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ. 

7. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

8. Поисковые системы и электронные каталоги: Yandex, Google, Mail и др.  

8. http://infranews.ru/ Портал о логистике и транспорте  

9. http://new-retail.ru/ Портал «Розничная торговля: новости, бизнес, магазины, шоппинг 

...» 

10. https://dtu.mos.ru/ Департамент торговли и услуг г.Москвы 

11. https://www.youtube.com/ видеохостинг, видеоролики по теме дисциплины 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Наличие оболочки АСТ для проведения электронного тестирования знаний студентов;  

• Наличие программного пакета Microsoft Office , Операционной системы Windows XP 

или Windows 7, 8 или 10, программ Adobe Flash Player 11 ActiveX, Adobe Reader 

• Электронные обучающие программы (практикум, на учебном портале ИЭФа). 

• Электронное сопровождение лекций в форме презентаций Power Point  

• Презентация.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и 

интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в компьютерном 

классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; кондиционер; 

компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и вовремя специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 



Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а, 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке студента важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ маркетинга, но и умение ориентироваться в разнообразных практических 

ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма 

обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной 

работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с 

исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому 

занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и 

литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, выполнения заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного  

Рабочей программой учебной дисциплины «Основы маркетинга» предусмотрено 

проведение следующих видов занятий в интерактивной форме: круглые столы (4 ч.); 

решение ситуационных задач (4 ч.), решение расчетных задач (10 ч.)  

Практические занятия в форме круглых столов завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они необходимы для закрепления изученного материала и развития 



умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Круглый стол предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

круглого стола, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и оценивает качество работы участников круглого стола.  

При подготовке к круглому столу студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 

с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) студента по применению способов и приемов маркетинговой деятельности.  

Студентам выдается исходная информация из практики хозяйственной деятельности 

действующей организации и объясняется условие задачи. Решение задачи студенты 

излагают письменно. Работа над решением ситуационных задач ведется малыми группами 

обучающихся, при этом перед группами ставятся различные цели.  

При оценке решения задач анализируется правильность представленного решения и 

понимание студентом конкретной ситуации.  


