
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 "Организация, технология и 

проектирование предприятий". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация, технология 

и проектирование предприятий» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по 

организации технологии торговых процессов в тесной увязке с 

функционированием и организацией материально-технической 

базы и коммерческой деятельностью торговых предприятий, на 

рационализацию торговли, непрерывное совершенствование и 

интенсификацию процессов, выполняемых во всех звеньях 

товарного обращения, создание благоприятной для человека 

трудовой среды, становление отношений социального 

партнерства, обеспечение эффективного, социально 

ориентированного управления. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.18 «Организация, технология и проектирование 

предприятий» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Процесс изучения дисциплины «Организация, технология и 

проектирование предприятий» направлен на формирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению «Торговое дело», профиль подготовки: 

Логистика и коммерция. 
Курс обеспечивает приобретение бакалавром практических 

навыков в области теоретических и практических разработок по 

проектированию торгового предприятия и его технологических 

процессов и базируется на знаниях, полученных на дисциплине 

«Теоретические основы товароведения», "Маркетинг", 

"Логистика", "Товароведение и экспертиза товаров". Дисциплина 

связана с такими дисциплинами, как «Экономика малого 

бизнеса», «Экономика организации», "Рекламная деятельность" и 

др. 
Основные задачи дисциплины: 
1) ознакомить студентов с общими принципами, методами, 

нормами организации, проектирования коммерческих 

предприятий, организации их строительства, капитального 

ремонта и технического оснащения прогрессивным 

оборудованием; 
2) дать теоретические знания в области современных методов 

организации торговых процессов в розничных и оптовых 

предприятиях; 
3) сформировать знания и практические навыки в области 

организации обслуживания покупателей на предприятиях 

торговли, управления торговым персоналом; 



4) научить методам проектирования и моделирования основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов на предприятиях 

торговли; 
5) сформировать навыки использования современных технологий 

в области торговли. 
Дисциплина «Организация, технология и проектирование 

предприятий» способствует формированию единого научного 

мировоззрения студента. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

определяется ее содержа-тельной направленностью на усвоение 

необходимых для практической деятельности знаний, умений и 

навыков. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате изучения 

дисциплины студент должен иметь представление: 
- о структурах и тенденциях развития теории и практики 

организации, технологии и проектирования предприятий 

торговли, управления персоналом в российских и зарубежных 

торговых предприятиях; 
- понимать многообразие торгово-технологических процессов, их 

связь с другими процессами, происходящими в организации и 

обществе. 
Изучение дисциплины позволит студенту в дальнейшем усвоить 

такие дисциплины ОПОП, как «Маркетинговые исследования», 

«Международный бизнес», «Управление качеством», 

«Электронная коммерция», «Экономика торгового предприятия», 

«Технологии активных продаж», «Спецпрактикум по SPSS» и 

другие. Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Организация, технология и проектирование 

предприятий» используются при прохождении учебной и 

производственной практик, написании выпускных 

квалификационных работ. 
Изучение дисциплины направлено на гармоничное развитие 

личности, реализацию ее творческого потенциала, на расширение 

подготовки специалистов для наукоемких и 

высокотехнологичных производств. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

"Маркетинговые исследования", «Рекламная деятельность», 

«Экономика торгового предприятия», "Теоретические основы 

логистики", «Программные средства обработки данных». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2, ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы процессов доведения товаров от 

изготовителей до конечного потребителя, правила продажи 

отдельных видов товаров, охраны труда и пожарной безопасности, 

управления персоналом; 
нормативно-правовые акты РФ в сфере коммерческой 

деятельности; 
принципы принятия и реализации решений в сфере 

товарного обращения. 
уметь: 

выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 



предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 
анализировать и обобщать происходящие изменения в 

организации и технологии оптовой и розничной торговли; 
моделировать торгово-технологические процессы и 

внедрять их в практику работы торговых предприятий; 
рассчитывать экономическую эффективность 

функционирования материально-технической базы оптовой и 

розничной торговли; 
рассчитывать экономическую эффективность создания и 

внедрения новой техники и технологии в торговле; 
систематизировать и обобщать информацию, 

редактировать, реферировать и рецензировать тексты; 
использовать методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности; 
разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

управленческих решений; 
использовать компьютерную технику в режиме 

пользователя для решения экономических задач; 
разрабатывать торгово-технологические процессы на 

предприятиях оптовой и розничной торговли; 
выполнять расчеты при разработке проектов организации 

торгово-технологических процессов в магазинах и на складах; в 

рациональном выборе оборудования для механизации и 

автоматизации торгово-технологических и складских процессов; 
выполнять технологические планировки магазинов; 
размещать и выкладывать товары в торговом зале 

магазина; 
работать с нормативно-технической и 

товаросопроводительной документацией; 
составлять графики работы торгового персонала. 

владеть: 
методами планирования и размещения розничной 

торговой сети; 
методами и приемами организации торгового и 

дополнительного обслуживания покупателей; 
методами расчета экономической эффективности 

использования различных технологических схем при 

товароснабжении розничной сети; 
методами определения социально-экономической 

эффективности использования современных форм продажи 

товаров; 
методикой расчетов потребности в конкретных видах 

торгово-технологического оборудования; 
методикой расчета экономической эффективности 

внедрения новой техники; 
методами оценки результатов технической оснащенности 

предприятия, влияющих на показатели его коммерческой 

деятельности; 
специальной экономической и торговой терминологией; 
методиками рациональной организации работы магазинов 

различных типов; 
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 
навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 
основными методическими приемами проведения 



презентаций. 
Содержание дисциплины 1. ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ РЫНКА. 
1.1. Классификация предприятий, их виды, типы, функции. 
1.2. Устройство и основы технологических планировок 

предприятий. 
1.3. Техническая оснащенность предприятий. 

2. РАЗДЕЛ 2. ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
2.1. Содержание ТТП. Особенности организации и 

управления. 
2.2. Организация и технология по поступлению и приемке 

товаров. 
2.3. Организация и технология хранения и подготовка 

товаров к продаже. 
2.4. Продажа товаров. Особенности продажи отдельных 

групп товаров. 
2.5. Организация и управление торгово-технологическими 

процессами. Правила работы предприятий. 
2.6. Организация труда работников коммерческих 

предприятий.   Режим работы, условия и охрана труда. 
2.7. Организация материальной ответственности на 

предприятиях торговли. Особенности управления 

коммерческим предприятием и его структурными 

подразделениями. 
3. РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕМОНТ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
3.1. Организация проектирования и строительство 

предприятий. 
3.2. Реконструкция и ремонт предприятий. 
3.3. Правила эксплуатации и нормы безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных методов обучения. 
При проведении занятий используются: 
объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения учебной информации (монологической, 

диалогической); 
презентации. 
Использование информационно-коммуникационных технологий и 

программного обеспечения по дисциплине «Организация, 

технология и проектирование предприятий» осуществляется на 

аудиторных занятиях и при самостоятельной работе студентов. 
Для проведения практических занятий и самостоятельной 

подготовки докладов студенты используют программное 

обеспечение Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel, презентация Microsoft Office Power Point. 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Организация, технология и проектирование предприятий» 

используются мультимедийные средства; видеопроектор; набор 

слайдов, документальных фильмов. 



Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет проводится в форме тестирования в первом триместре, 

экзамен – в традиционной форме по билетам во втором триместре. 

Студенты, успешно выполнившие учебный план имеют право, в 

соответствии с нормативными документами ЧИ БГУ, получения 

автоматического зачета и экзамена. 
 

 

 


