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ПРОГРАММА  

вступительного испытания в магистратуру по дисциплине   

«Организация, технология и проектирование предприятий»  

 

Раздел  1. Организация и технология предприятий розничной торговли 

Тема 1.Инфраструктура розничной торговли 

Состояние и перспективы развития розничной торговли. 

Концептуальные основы формирования инфраструктуры розничной 

торговли. Классификация предприятий, их виды, типы, функции. Принципы 

размещения предприятий розничной торговли в городской застройке. 

Стационарная и нестационарная торговая сеть. Магазинные и внемагазинные 

формы продажи товаров. Автоматизация процессов продажи товаров. 

Технологические и общетехнические требования к устройству магазинов. 

Состав помещений, планировка торгового зала магазина. 

 

Тема 2. Торговые и технологические процессы в предприятиях розничной 

торговли 

Основные принципы построения торгово-технологического процесса в 

магазине и оценка эффективности. Факторы, влияющие на торгово-

технологический процесс. Оценка эффективности. Прогрессивные 

технологии и особенности их применения в торговле. 

Управление торгово-технологическими процессами в магазине: понятие, 

содержание. Управление товарными запасами; управление ассортиментом 

товаров; управление товарными и покупательскими потоками; управление 

процессом обслуживания покупателей. 

 



 

Раздел 2. Технологические процессы на складе и их эффективность 

Тема 3. Товарные склады, их устройство и планировка 

Склад: понятие, назначение, функции и классификация. Размещение склада. 

Виды складских помещений. Устройство и технологическая планировка 

склада. Методика расчета складской площади. Статические и динамические 

высотные склады.  

Тема 4. Организация и технология складских процессов. 

 Складской технологический процесс : понятие, назначение. 

 Структура складского технологического процесса. Факторы, определяющие 

содержание технологического процесса на складе. Основные принципы его 

организации. 

 Прогрессивные складские технологии. Оборудование склада и особенности 

применения его на современных складах. Механизация и автоматизация 

складских операций. Оценка эффективности использования емкости и 

площади складов. 

 

 

Тема 5. Управление технологическими процессами на складе 

Предметы управления технологическими процессами. Система хранения 

товаров на складе. Управление товарными запасами. Управление 

ассортиментом товаров. Управление товарными потоками. Автоматизация 

управления товарными потоками. Инновационные технологии на товарных 

складах.  

Организация и технология операций по поступлению и приемке товаров. 

Технология размещения укладки и хранения товаров. Штабельный и 

стеллажный способы укладки товаров на хранение. 

Отборка товаров их мест хранения и комплектация партий отправки. 

Организация и технология отпуска товаров со склада. 

 

Раздел 3. Основы технологического проектирования предприятий 

торговли 



Тема 6. Принципы, нормы и методы проектирования 

Проект, проектирование: основные понятия. 

Виды проектов. Принципы проектирования. Строительные нормы и правила. 

Стадии и этапы проектирования предприятия. Технико-экономическое 

обоснование (технико-экономический расчет).   

Методы проектирования: унификации, типизации, оптимизации.  

Тема 7. Организация капитального строительства и ремонта 

предприятий торговли 

Строительство и ремонт: понятие, назначение, отличия. 

Способы строительства. Этапы приемки объекта строительства. Рабочая и 

приемочная комиссии. Реконструкции и ремонт предприятий торговли. 

Тема 8. Основные направления совершенствования  проектирования и 

строительства предприятий торговли 

Основные направления проектирования. Собственное строительство, 

девелоперство: понятия. 

Современные форматы предприятий торговли: гипермаркеты, супермаркеты, 

магазины шаговой доступности, магазины-склады «Кэш энд Керри», 

контейнерные терминалы, высотные склады, бизнес-парки, молы. Их краткая 

характеристика. 

Решение задач оптимального использования торговой площади на 

предприятиях розничной торговли, грузовой площади и емкости товарных 

складов. Совершенствование проектирования направленного на внедрение  

современных форм торгового обслуживания, форм и методов продажи 

товаров. Модернизация в области механизации и автоматизации торговых и 

складских процессов.  

Раздел 4. Организация и  технология товародвижения и 

товароснабжения.  

Тема 9. Транспорт и его роль в процессе товародвижения 

Роль и задачи транспорта в процессе  товародвижения. Характеристика 

отдельных видов транспорта. Выбор видов транспорта для перевозки грузов.  

Пакетные и контейнерные системы грузовой переработки товарных потоков. 



Транспортно- экспедиционное обслуживание предприятий торговли. Уставы 

и кодексы транспорта разных видов.  

 

Тема 10. Основы построения процессов товародвижения 

Товародвижение: понятие, цель, основные участники процесса 

товародвижения. Принципы и факторы, ориентирующие рациональность 

процесса товародвижения.  

 Оптовая торговля в системе товародвижения. Виды и типы оптовых 

предприятий, и их место в процессе товародвижения. Мировой опыт в 

совершенствовании товародвижения. 

Тема 11. Организация и технология товароснабжения розничных 

торговых предприятий  

Определение экономической категории «товароснабжение». Формы 

снабжения. Управление процессами товароснабжения. Эффективность 

товароснабжения: сущность, оценка, влияние на формирование 

ассортимента, товарных запасов, эффективность торговой деятельности. 

Планирование товарного обеспечения.  
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http://www.modul-ek.ru – Торговое оборудование; 

http://www.torg.spb.ru – Торговля и ресторанный бизнес; 

http://www.nta-rus.com – Оборудование. Технология и оборудования для 

магазинов и ресторанов; 

http://www.f-art.nnov.ru – ТиТО. Торговое и технологическое 

оборудование; 

http://www.trade-design.ru – Торговый дизайн; 

http://www.tovr.ru – Торговое оборудование в России. 
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