
 

 

 

 

Наименование дисциплины и код:  Б.3.17.12.1 Управление торговым предприятием   

Лектор Донченко Ольга Алексеевна 

Контактная 

информация:  

325394 раб 

Количество 

кредитов: 

3,4 

Дата:  5,7  семестр учебного года 

Цель и задачи 

курса 

Деятельность любой  торговой организации требует  управления,  

без  которого  невозможно  не  только  ее  эффективное 

функционирование  и  развитие,  но  и  само  существование.  Более  

того, управление организацией предопределяет отношение к ней со 

стороны других организаций  и  в  известной  мере  влияет  на  их  

ответные  управленческие решения. Это означает, что с 

управлением связаны интересы множества людей, как в самой 

организации, так и за ее пределами.  

Целью учебной дисциплины «Управление торговым 

предприятием» сформировать у студентов комплексное 

представление о проблемах управления оптовыми и розничными 

предприятиями торговли, получить теоретические знания и 

практические навыки в области организации процесса управления, 

подбора и расстановки кадров, организации информационных 

потоков. 

Задачами курса являются: 

 Изучение теоретических основ управления торговым 

предприятием в современных условиях; 

 Ознакомление с существующими трактовками основных 

принципов и функций управления; 

 Изучение вопросов формирования организационных 

структур управления торговым предприятием; 

 Определение путей и методов организации 

информационного обеспечения процесса управления; 

 Изучение структуры персонала торгового предприятия, 

возможностей и способов использования различных 

методов мотивации трудового персонала; 

 Изучение вопросов организации труда руководителя 

торгового предприятия; 

 Предметом дисциплины являются современные формы и 

инструменты управления торговым предприятием в сфере 

товарного обращения. 

Описание курса Эффективное функционирование рыночной экономики во многом 



обусловлено уровнем выполнения управленческих операций, как 

формы взаимодействия между отдельными производствами, 

предпринимателями, компаниями и сотрудниками.  

Курс изучает: Основные направления развития внутренней 

торговли. Регулирование деятельности торговых организаций 

государством. Управление оптовой торговлей . 

Управление оптовым предприятием. Управление розничной 

торговой сетью. Выбор наиболее эффективных форм 

функционирования торгового предприятия. Экономическая 

информация в управлении торговым предприятием. 

Стимулирование продаж в розничной торговой организации. 

Мерчандайзинг как управленческое решение по стимулированию 

продаж. Управление капиталом торгового  предприятия. 

Пре реквизиты Изучение курса базируется на основных положениях маркетинга, 

менеджмента, товароведения, психологии, экономики.  

Пост реквизиты Полученные  знания и навыки будут использоваться студентами  

при изучении экономических, макроэкономических дисциплин,   а 

также при выполнении выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей трудовой деятельности. Торговая  деятельность тесно 

связана и с искусством управления персоналом торгового 

предприятия, т. е. с менеджментом и психологией делового 

общения. 

 

Компетенции Согласно требованиям к уровню освоения содержания дисциплины 

«Управление торговым предприятием» студенты должны 

 Знать: 

 Основные понятия и принципы управления; 

 Характеристику  целей, место и роль управления  целями 

 Основные направления развития внутренней торговли; 

 Основные характеристики  оптовой и розничной  торговой сети; 

 Типы и основные  требования, предъявляемые к структурам 

управления; 

 Стимулирование продаж на различных этапах  жизненного 

цикла товара; 

 Технологию и этапы процесса управления торговым 

предприятием, управленческие решения. 

 

Уметь: 

 пользоваться нормативными документами в коммерческой 

деятельности, 

 выбирать форму продвижения товаров, поставщиков и торговых 

посредников; 

 составить перечень функций управления для конкретного 

торгового предприятия; 

 осуществлять выбор типа структуры управления для разных 

торговых предприятий; 

 анализировать и проектировать  информационные потоки; 

 принимать  управленческие решения в условиях рыночных 

отношений, конъюнктурных колебаний и коммерческого риска. 

 



Владеть:   

 способностью применять  аналитические методы для оценки 

эффективности коммерческой, товароведной, маркетинговой, 

логистической и рекламной  деятельности на предприятиях; 

 терминологическим аппаратом управления торговым 

предприятием; 

 методами формирования трудового коллектива; 

 навыками делового и управленческого общения; планирования и 

организации работы подразделения, формирования 

организационных структур управления; выявления, 

формирования и удовлетворения потребности; обеспечения 

распределения через каналы сбыта и продвижения товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

 умениями вести деловые переговоры; 

 

Политика курса Посещение занятий: При пропуске занятий студент 

самостоятельно изучает пропущенную тему и сдает преподавателю 

в виде письменной  работы, реферата. 

Требования преподавателя: На занятия не опаздывать, выполнять 

задания преподавателя в срок, не пользоваться сотовыми 

телефонами на занятиях. 

Политика академического поведения: Политика курса включает 

следующий рекомендуемый перечень требований преподавания к 

проведению занятий и дисциплине студента: 

- не пропускать занятия; 

- не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- пунктуальность, аккуратность, обязательность; 

- выполнение самостоятельных заданий; 

- работа в команде и участие в дискуссиях; 

Приветствуется терпимость, доброжелательность, открытость 

Методы 

преподавания: 

Лекции, Диаграмма Венна, Презентация, работа в малой группе, 

Мозговой штурм, Дискуссия, ИНСЕРТ, показ видеофильмов и др. 

 

Форма контроля 

знаний 

Экзамены  

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Основная литература 

1. Семенова Н.С. Организация и управление торговым 

предприятием. Москва. 2014 

2. Красникова М.В. «Организация и управление торговым 

предприятием»: Москва 2012 

3.  Мазилкина Е.И. Организация работы магазина. –М.: Дашков и 

К, 2012. – 

4. Казаринова Е. Оперативное управление торговым персоналом. – 

СПб.: Питер, 2010. 

5. Сысоева С.В. Стандарт розничного магазина. Разработка 

инструкций и регламентов. – СПб.: Питер, 2013.  

6. Кошелев А.Н. Эффективная мотивация торгового персонала. – 

М.: Дашков и К, 2013. – 224с 

 



Дополнительная литература 

1.  Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Институт 

международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 2008г.  

2.  Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. –М.: 

Гардарика, 2008г. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник 3-е изд. перераб. и доп. –

М.: ЮНИТИ, 2012г. 

4. Литвинюк А.А. и др. Менеджмент, т. 1. Введение в менеджмент: 

Учебное пособие. – М.: МГУК, 2006г.  

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента 

/Пер. с англ. – М.: Дело, 2013.  

6. Организация и планирование производства: учеб. Пос 

/[А.Н.Ильченко и др.]; под ред. А.Н.Ильченко, И.Д.Кузнецовой.-

М.: ИЦ «Академия», 2006.  

 7. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, 

З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2011г 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.dis.ru/market (Журнал «Управление в России и за 

рубежом») 

2. http://dis.ru/manag (Журнал «Управление.....») 

3. http://marketing.rbc.ru (РБК. Исследования рынков) 

4. http://www.aup.ru (AUP.Ru – Административно-

Управленческий Портал) 

5. http://www.director-info.ru (Журнал «Директор-Инфо») 

6. http://www.marketing.spb.ru/mr (Энциклопедия маркетинга) 

7. http://www.real-business.ru (журнал «Реальный бизнес»)  

8. http://www.sf-online.ru (журнал «Секрет фирмы») 

9. http://www.top-manager.ru (журнал «Top-Manager») 

10.  

 СРС Темы для рефератов, докладов, презентаций 

1.Оценка современной среда функционирования предприятий 

торговли.  

2.Факторы, определяющие параметры спроса.  

3.Особенности формирования имущественного комплекса 

предприятий торговли. 

 4. Сравнительные возможности организационно-правовых форм 

предприятий торговли. 

 5. Факторы эффективности функционирования торгового 

предприятия. 

 6. Принципы эффективной организации производственного 

процесса.  

7.Влияние дополнительных условий рациональной организации 

производства на эффективность процесса деятельности.  

8.Оценка эффективности организации розничной торговли. 

 9.Факторы, влияющие на пространственную организацию 

торговли.  

http://www.dis.ru/market
http://dis.ru/manag
http://www.top-manager.ru/


10.Особенности хранения и отпуска товаров на оптовом 

предприятии.  

11.Маркетинговые исследования для коммуникаций. 

 12.Системы распределения потребительских товаров и товаров 

производственно-технического назначения.  

13.Эффективность управления производством. 

 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Основные 

направления развития 

внутренней торговли 

4 Литература: 

 Основная: 1-4  

 Дополнительная: 5-8 

Основы теории организации 

деятельности предприятия. 

Экономическая сущность 

торгового предприятия. 

Функции и правовая основа 

торгового предприятия. 

Договор – основа хозяйственных 

обязательств. 

Классификация торговых 

предприятий. 

Структура торгового 

предприятия. 

Значение организации 

производства. 

Среда функционирования 

предприятий торговли. 

Организационно-правовые 

формы предприятий торговли.  

Состав торгового предприятия. 

Структура торгового 

предприятия. 

Факторы эффективности 

функционирования торгового 

предприятия. 

Сущность и основные функции 

розничной торговой сети. 

Оценка эффективности 

организации розничной 

торговли. Факторы, 

влияющие на пространственную 

организацию торговли. Уровень 

эксплуатационных 

характеристик и использования 

зданий магазинов и 

оборудования. 

2 Регулирование 

деятельности 

торговых организаций 

государством 

4 

3 Управление оптовой 

торговлей . 

Управление оптовым 

предприятием 

4 

4 Управление 

розничной торговой 

сетью 

4 

5 Выбор наиболее 

эффективных форм 

функционирования 

торгового 

предприятия 

4 

6 Экономическая 

информация в 

управлении торговым 

предприятием 

4 

7 Управление 

процессом 

обслуживания 

покупателей 

4 

8 Стимулирование 

продаж в розничной 

торговой организации. 

Мерчандайзинг как 

управленческое 

решение по 

стимулированию 

8 



продаж Формирование и 

функционирование систем 

управления 

Системы и структуры 

управления производством 

Экономический механизм 

управления 

Социально-психологические 

методы управления. 

Правовые основы регулирования 

отношений управления 

Эффективность управления 

производством 

Информационное обеспечение 

системы управления. 

9 Управление 

капиталом торгового  

предприятия 

4 

10 Управление оптовыми 

продажами 

5 

 Итого  45 

 ИТОГО 90   

 

 

 

График самостоятельной работы студентов – 7 семестр 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь   

1 Текущий 

контроль 

20 20  40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

    

График самостоятельной работы студентов – 5 семестр 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

    

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

    

 

 

  



 


