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Пояснительная записка 

В условиях развивающейся рыночной экономики в Беларуси наличие 

автоматизированных систем управления торговлей становится обязательным 

условием деятельности объектов торговли и предполагает 

совершенствование самих схем. 

Торговые организации в современных условиях стремится как можно 

более полно удовлетворить потребности своего покупателя. Увеличение 

ассортимента товаров в магазине становится как необходимостью, так и 

проблемой: ведь управление большим ассортиментом - трудоемкая задача. 

Сегодня невозможно владеть всем объемом необходимой информации без 

применения специальных средств автоматизации. С увелиЧ'ением оборотов и 

расширением деятельности торговой организации не запутаться в 

интенсивных товарных и денежных потоках становится все труднее. Поэтому 

комплексная автоматизация магазина в итоге повышает производительность 

труда и выявляет резервы получения прибыли. 

Учебная дисциплина «Управление торгово-технологическими 

процессами» относится к числу учебных дисциплин компонента учреждения 

высшего образования учебного плана второй ступени высшего образования, 

формирующих профессиональные навыки специалистов в сфере управления 

торговыми процессами. 

Цель преподавания учебной дисциплины - формирование у маги

странтов профессиональных знаний в при выполнении операций на рабочем 

месте коммерсанта, овладение ими инструментами управления торговыми 

процессами, что позволяет находить обоснованные управленческие решения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов теоретиqеских знаний в сфере 

управления торгово-технологическими процессами; 

- формирование знаний о комплексной автоматизации торговой 

организации; 

знакомство с основными подходами управления торгово-

технологическими процессами в торговых объектах; 

- приобретение навыков студентами анализировать программные 

продукты по автоматизации торговых операций, уметь выделять 

положительные и отрицательные стороны программных продуктов; 
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-изучение системы оценочных показателей эффективности 

автоматизации торговли; 

-формирование практических навыков осуществления коммерческих 

операций на ПЭВМ с использованием программ автоматизации торговли, 

документального их оформления. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра. 

Магистр должен быть способен: 

АК-1. Формировать цели и задачи принятия решений; 

АК-2. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя ответственность, разрешать проблемные ситуации; 

АК-3. Самостоятельно осваивать новые методы исследований, совер-

шенствовать и изменять производственный профиль своей 

профессиональной деятельности; 

АК-4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности; 

АК-5. Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и 

средства компьютерной графики; 

АК-6. Генерировать новые идеи; 

СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию; 

СЛК-6. Анализировать и принимать решения по социальным, 

этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности; 

СЛК-9. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

ПК-14. Участвовать в выборе наиболее приемлемых видов торгового 

оборудования для хранения, подготовки к продаже и реализации с учетом 

особенностей товаров или товарных групп, для которых это оборудование 

будет предназначено; 

ПК-22.Планировать основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

ПК-24. Анализировать оперативные и перспективные экономические 

количественные и качественные показатели развития предприятия; 
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ПК- 25. Определять степень коммерческого риска и принимать меры по 

его уменьшению; 

ПК-28. Владеть современными информационными технологиями, при

меняемыми на предприятиях. 

ПК - 30. Организовывать работу производственного коллектива для 

достижения поставленных целей. 

ПК-31. Разрабатывать производственную и отчетную документацию в 

соответствии с установленными формами. 

ПК- 32. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен: 

з11ать: 

основную терминологию по учебной дисциплине; 

роль , содержание, свойства и классификацию программных 

продуктов по автоматизации торговых операций; 

как организовать работу по передаче коммерческой информации. 

уметь: 

свободно разбираться в современной терминологии по управлению 

торгово-технологическими процессами; 

обосновывать необходимость и целесообразность использования 

различных программ поддержки принятия решений относительно 

формирования ассортимента, управления товарными запасами; 

использовать имеющиеся методики оценки эффективности 

использования различных программных продуктов, позволяющих управлять 

торгово-технологическими процессами; 

использовать инструменты управления торгово-технологическими 

процессами. 

Материал , излагаемый в учебной программе, базируется на 

теоретических и методологических разработках отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам автоматизации торговых процессов а 

также на основе изучения и анализа передового мирового и отечественного 

опыта развития программных продуктов для поддержки принятия решений в 

торговых процессах. Учебная дисциплина «Управление торгово

технологическими процессами» тесно связана с - другими учебными 
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дисциплинами специальности, и, в первую очередь, с такими как 

«Формирование ассортиментной, ценовой политики:». 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения высшего 

образования для специальности 1-25 О 1 09 «Коммерческая деятельность» по 

магистерской программе «Управление торговым бизнесом» учебная 

программа рассчитана на 66 часов из них аудиторных занятий 30 часов. 

Распределение по видам занятий: лекций - 20 часов; практических занятий -

1 О часов. 

Форма текущей аттестации - зачет. 

В соответствии с учебным планом заочной формы получения высшего 

образования для специальности 1-25 81 09 «Коммерческая деятельность» по 

магистерской программе «Управление торговым бизнесом» учебная 

программа рассчитана на 66 часов из них аудиторных занятий 16 часов. 

Распределение по видам занятий: лекций - 1 О часов; практических занятий -

6 часов . 

Форма текущей аттестации - зачет. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения высшего 

образования для специальности 1-25 81 09 «Коммерческая деятельность» по 

магистерской программе «Внешняя торговля» учебная программа рассчитана 

на 136 часов из них аудиторных занятий 50 часов. Распределение по видам 

занятий: лекций - 30 часов; практических занятий - 20 часов. 

Форма текущей аттестации - экзамен. 

В соответствии с учебным планом заочной формы получения высшего 

образования для специальности 1-25 81 09 «Коммерческая деятельность» по 

магистерской программе «Внешняя торговля» учебная программа рассчитана 

на 136 часов из них аудиторных занятий 26 часов. Распределение по видам 

занятий: лекций - 16 часов; практических занятий - 10 часов. 

Форма текущей аттестации - экзамен. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения высшего 

образования для специальности 1-25 О 1 09 «Коммерческая деятельность» по 

магистерской программе «Торговое дело» учебная программа рассчитана на 

48 часов из них аудиторных занятий 24 часов. Распределение по видам 

занятий: лекций - 16 часов; практических занятий - 8 часов. 

Форма текущей аттестации - зачет. 
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В соответствии с учебным планом заочной формы получения высшего 

образования для специальности 1-25 81 09 «Коммерческая деятельность» по 

магистерской программе «Торговое дело» учебная программа рассчитана на 

66 часов из них аудиторных занятий 18 часов. Распределение по видам 

занятий: лекций - 1 О часов; практических занятий - 8 часа. 

Форма текущей аттестации - зачет . 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Современные аспекты организации и управления торгово

технологическими процессами 

Сущность управление технологическим процессом. Определение целей 

управления технологическим процессом в розничной торговле. Пути 

снижения затрат на выполнение операций торгово-технологического 

процесса. 

Основные средства управления технологическими процессами в 

розничной торговле. Своевременное и квалифицированное проведение 

приемки товаров по количеству и качеству. Выбор и использование 

эффективных методов хранения товаров, обеспечение их сохранности. 

Выбор оптимального варианта для подготовки товаров к продаже. Выбор 

рациональной схемы размещения товаров в торговом зале. Процесс 

согласования действий работников всех категорий. Организация 

оперативного контроля за ходом выполнения всех операций по поступлению, 

приемке, хранению и отпуску товаров. 

Управление торговым процессом . Определение цели управления 

торговым процессом. Средства управления торговым процессом в объектах 

торговли. Современные методы управления ассортиментом в магазине. 

Выбор эффективных методов продажи товаров. Управление организацией 

дополнительных услуг покупателям. Выбор наиболее эффективных средств 

внутримагазинной рекламы и информации . 

Управление рациональным разделением труда работников магазина 

при выполнении торгово-технологических операций. Определение 

функциональных обязанностей работника. 

Резервы увеличения эффективности использования торговых 

площадей. Улучшение эксплуатационных свойств торговых зданий и 

помещений. Показатели и методы оценки эффективности управления 

торгово- технологическим процессом в розничной торговой организации. 
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Тема 2. Управление заказами как элемент системы управления 

торгово-технологическими процессами 

Классификация заказов по форме и времени обработки. Классификация 

заказов по субъекту и объекту заказа. Этапы формирования заказа. 

Управление заказами с использованием современных 

автоматизированных СRМ-систем. Основные задачи и возможности 

внедряемой СRМ-системы. 

Этапы процесс внедрения автоматизированной системы 

взаимоотношений 

с клиентами. Обеспечение эффективного сотрудничества с поставщиками с 

использованием СRМ-системы. 

Анализ возможности автоматизированной системы учитывать режим и 

ассортимент работы каждого поставщика. EDI - система электронного 

обмена коммерческими документами, обеспечивающая автоматическую, 

оперативную и корректную коммуникацию между партнерами. 

Анализ экономического эффекта от внедрения СRМ-системы 

управления заказами 

Функциональные возможности ЕRР-систем в области управления 

взаимоотношений с клиентами. 

Тема 3. Управление поставками как элемент системы управления 

торгово-технологическими процессами 

Поставки товаров и технология их осуществления. Задачи управления 

поставками. Планирование поставок. Организация поставок. Организация 

возвратных процессов. Анализ выполнения плана поставок и договорных 

обязательств. 

Современные системы в управлении поставками. Автоматизация 

управления поставками. Управление цепями поставок (Supply Chain 

Management (SCM). Базовые функции систем SCM. 

Система планирования поставками SCP (Supply Chain Planning). 

Системы для расширенного планирования и формирования календарных 

графиков поставок. 
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Система управления, обеспечивающая автоматизацию и оптимизацию 

всех процессов складской работы торговой организации система 

управления складом - WМS. Возможности систем управления складом. 

«Коробочные» системы управления заказами. Адаптируемые системы 

управления заказами. 

Системы для управления перевозками (Transportation Management 

Systems - TMS). 

Тема 4. Управление процессом хранения товаров на складах 

торговых организаций 

У правление процессом поступления товаров на склад торговых 

организаций. Функции, позволяющие реализовать операции , связанные с 

обработкой товаров в зоне приемки и последующим размещением на складе 

торговой организации . 

Планирование получения грузов на склад. Создание входящих 

поставок, в том числе на основе электронных накладных от поставщиков. 

Формирование заказа для приемки и размещения товара на складе. 

Оформление поступления товаров - генерация бухгалтерских проводок и 

проводок движения материалов в ЕRР-системе. 

Управление размещением товара на складе. Распределение складских 

мест для поступающих товаров в зависимости от ряда назначенных 

признаков: владельца запаса, категории запаса, степени опасности материала 

и других . 

Управление пополнением запаса на складе. Типы пополнения запаса. 

Плановое пополнение. Автоматическое пополнение. Прямое пополнение. 

Управление отпуском товаров со склада. Основные стратегии отпуска 

товара. Стратегия FIFO и LIFO по дате поступления товара на склад. 

Стратегия FIFO и LIFO с учетом срока хранения товара и остаточным 

сроком годности. Стратегия неполное количество заказа. Стратегия 

большие/малые количества. Стратегия каскадный отпуск с округлением по 

количеству. 

Автоматизация процесса управления хранением товаров на складах 

торговых организаций. 
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Тема 5. Программное обеспечение в управлении торгово

технологическими процессами 

Роль и значение программных продуктов в управлении торгово

технологическими процессами. 

Разработка проекта схемы для автоматизации объекта торговли. Схема 

автоматизации торгового процесса. Этапы внедрения автоматизированной 

торговой системы. Структура и характеристика основных технических 

средств необходимых для автоматизации торговли. 

Выбор программного обеспечения для автоматизации торгово

технологических процессов. 

Работа с программным продуктом « 1 С: Управление торговлей». 

Функциональность программного комплекса "1 С: Управление торговлей". 

Управление взаимоотношениями с клиентами: ведение сведений о 

контрагентах , регистрация и ведение сделок, подготовка продаж, анализ 

процессов. 

Возможности сегментации клиентов, автоматический АВС/ХУZ

анализ, анализ динамики клиентской базы. 

Формирование коммерческих предложений, управление процессами 

обработки заказов, фиксация и контроль графиков оплаты и отгрузки, 

контроль и анализ просроченной задолженности. 

Управление торговыми представителями: закрепление за клиентами, 

назначение и контроль выполнения заданий, поддержка работы на КПК. 

Управление денежными средствами: оформление и утверждение заявок 

на оплату, формирование платежного календаря, контра ь наличных и 

безналичных денежных средств. 

Управление запасами: резервирование товаров с учетом будущих 

поступлений, планирование остатков, расчет потребностей, управление 

перемещением товаров , поддержка ордерной схемы работы склада. 

Управление закупками: подбор поставщиков, формирование и 

контроль заказов, регистрация и контроль графиков оплаты и поступления, 

контроль задолженности. 

Работа с программным продуктом LSTreid. Учет на складе в розничном 

торговом объекте (Back Office). Поддержка справочника артикулов 

(продуктов), цветов, размеров, коллекций, тем, сезонов, товарных марок. 
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Учет накладных поставщиков и приходных складских ордеров. Возможность 

создания накладных и ордеров вручную по отдельности или автоматически 

на основании спаренного документа. Возможность создания накладных и 

ордеров на основании документа терминала сбора данных. Универсальный 

механизм импорта накладных из форматов DBF, Excel, CSV, с возможностью 

настройки его пользователем. Учет актов расхождений при поступлении 

товаров. Учет возврата товара поставщикам 

Учет расходных накладных и складских ордеров. Учет накладных на 

отгрузку и расходных складских ордеров. 

Управление продажами. РОS-терминал (рабочее место кассира). Поиск 

товара по штрих-коду и иным атрибутам. Поиск дисконтной карты клиента 

по штрих-коду. Автоматическое применение актуальной дисконтной акции. 

Управление кассовыми операциями . 

Управление системой лояльности. Учет выдачи дисконтных карт. 

Накопление статистики продаж в разрезе дисконтных карт. Моделирования 

дисконтных акций с установлением параметров. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСl,ИI IЛИНЪI 
(,цневнаJ1 форма получениJ1 высшего образованиJ1 11 ступени) магистерскаJ1 программа «Управление 

торговым бизнесом» 

Количество аудиторных часов 
~ 

о а (!) (!) 
(!) 

Название раздела, темы 

~ § 
:::! a:i ~ )= ~ § :I: ~ t a:i р... * = g. (!) 8u (!) s $ 

~ ~ Е-' ~ о 
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са u i:::: Лек- пз е 
ЦИИ (СЗ) 

Современные аспекты организации и управления торгово- Опрос, 

технологическими процессами 4 2 [3,4] рефераты 

Управление заказами как элемент системы управления Опрос, 

торгово-технологическими процессами 2 2 [7,151 рефераты 

Управление поставками как элем_ент системы управления Опрос, 

торгово-технологическими процессами 2 2 [3 ,4,61 рефераты 

Управление процессом хранения товаров на складах Индивиду-

торговых организаций 
альное 

2 2 Г4,61 задание 

Программное обеспечение в управлении торгово- Контрольная 

технологическими процессами 4 2 2 f8, 131 работа 

Всего часов 16 8 4 2 Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования 11 ступени) магистерская программа «Управление торговым 

бизнесом» 

Количество аудиторных часов 
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Q.) Название раздела темы :s: :а со f:; ):; t::t: :s: Е-
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:г; м о м :::i::: а.. ro ("') 
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а.. Q.) \.О о :r:: t:: u ro 
е ~ Лек- пз 

ЦИИ (СЗ) 

1 овременные аспекты организации и управления торгово-

технологическими процессами 2 1 (3,4] 
2 У правление заказами как элемент системы управления [7, 15 

торгово-технологическими процессами 2 l 1 
3 У правление поставками как элемент системы управления [3 4 

торгово-технологическими процессами 2 2 6] 
4 Управление процессом хранения товаров на складах 

торговых организаций 2 l [4,6] 
5 Программное обеспечение в управлении торгово- [8, 

технологическими процессами 2 1 131 
Всего часов 10 6 Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма nолучения высшего образования 11 стуnени) магистерская программа «Торговое дело» 

Количество аудиторных часов 
d t:i:: 

t:; 
t:; 11) 11) 

11) о о 
11) Название раздела, темы :s: :а 

а:) 

~J:S: i:::t: :s;: f-::.:: 
~ ~ i~ (..) а:) о.. * м - :s: (..) t:i:: :r: :s: ro .а 11) 8u 11) 

а.. ;:;Е :s: 11) :s;: ::r о о :r: 
а.. 11) ::f ::r f- а.. f- о f- :s: ~ » :r: ::.:: ro 
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;:;Е м 
~ i::::: ::.:: :s: ro о ro о 

о ro м ~ м ю м ::i:: а.. 
а.. 11) о :r:: t::: u ro 

е i::::: Лек- ПЗ 
uии (СЗ) 

1 Современные аспекты организации и управления торгово-

технологическими процессами 2 [3,4] 
2 У правление заказами как элемент системы управления 

торгово-технологическими процессами 2 2 (7, 15) 
3 Управление поставками как элемент системы управления 

торгово-технологическими процессами 2 2 [3 ,4,61 
4 Управление процессом хранения товаров на складах 

торговых организаций 2 2 [4,6) 
5 Программное обеспечение в управлении торгово-

технологическими процессами 2 2 [8, 13) 
Всего часов 10 8 Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования П ступени) магистерская программа «Внешняя торговля» 

Количество аудиторных часов 
r::r:: d' i::: 

с::: С1) С1) 
С1) о о 

С1) Название раздела , темы :s:: :а a:i о.. 
!::{ ::G :s:: 

5. ~ 
!- !- J:S:: 

м :а ::G r::r:: CJ a:i о.. * :r: :s:: 
со :s:: CJ ~ CJ :s:: С1) 8u С1) 

~ ::s:: С1) о о :r: о.. ::r !- о.. !- о !- ::r ::.::: со 
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С1) ::::f :s:: r::r:: со r::r:: ~ r::r:: :s:: gi ~ :r: 
со :r: !- ::G :r: :r: :t с::: :s: С1) С1) !- о.. :з:: ~ м 
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о со м ~ м tO м ::z::: о.. 

::r: о.. С1) 
со 

о 

t::: u ~ Лек- пз э 
ЦltИ (СЗ) 

1 Современные аспекты организации и управления торгово-

технологическими процессами 2 [3,4) 
2 У правление заказами как элемент системы управления 

торгово-технологическими процессами 2 2 [7 ,15) 
3 Управление поставками как элемент системы управления 

торгово-технологическими процессами 2 2 [3 ,4,6) 
4 У правление процессом хранения товаров на складах 

торговых организаций 2 2 r4,6J 
5 Программное обеспечение в управлении торгово-

технологическими процессами 2 2 (8, 13) 
Всего часов 16 10 Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине« Управление торгово

тех11ологическим и пpoцecc(lJHU» 

В овладении знаниями учебной дисциплины «Управление торгово-

технологическими процессами» важным этапом является самостоятельная 

работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для самостоятельной 

работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы магистрантов 

являются: 

- первоначально подробное ознакомление с учебной программой учебной 

дисциплины; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других до

ступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор до

полнительной литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы , консультаций; 

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка и выполнение индивидуальных заданий, защита их; 

- подготовка к зачету, экзамену. 
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Протокол согласования учебной программы 

Название дисциплины Название кафедры 

с которой требуется 

согласование 

Формирование 

ассортиментной, 

ценовой политики 

Экономики 

торговли и 

услуг 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Нет 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу 

«Управление 

торогово-

технологическими 

процессами» 

(протокол № 9 
от ~ апреля 

2017r.) 
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________________ (протокол № от ______ _, 

(название кафедры) 

Заведующий кафедрой 
(подпись) (инициалы , фамилия) 

УТВЕРЖДАЮ : 

Декан факультета (подпись) (инициалы, фамилия) 


