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Учебное пособие включает описание комплекса вопросов, связанных с 

осуществлением экономической деятельности предприятий торговли, 

принятия решений в области управления основной деятельностью, 

управления основным и оборотным капиталом, управления трудовыми и 

финансовыми ресурсами такого рода предприятий. 

 

Учебное пособие может быть использовано студентами-бакалаврами, 

обучающимися по направлению «Товароведение» очной и заочной форм 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины - сформировать фонд определённых 

теоретических знаний и практических умений, направленных на овладение 

компетенциями в области управления предприятиями торговли. 

Учебные задачи дисциплины 

Задачами изучения дисциплины является реализация требований, 

установленных в Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

 Знать оформление документации на получение,  реализацию 

товаров в соответствии с утверждёнными правилами; 

 Уметь контролировать наличие материальных ресурсов на 

распределительных складах и в торговых предприятиях; 

 Уметь  анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по  результатам их рассмотрения. 

 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Торговое предприятие аккумулирует в своей деятельности технологии, 

организационно-экономическую и управленческая деятельность, нормы 

правового характера.  Поэтому управление торговым предприятием  

относится к базовой части социально- экономического цикла.    
 


