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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является: формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков, необходимых для квалифицированной 

разработки и ведения программного и информационного обеспечения 

товародвижения. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

К задачам изучения дисциплины относятся: 

• изучить особенности разработки локальных классификаторов и 

справочников торгового предприятия; 

• сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и 

сетевых технологий для разработки и ведения информационного и 

программного обеспечения товароведения и экспертизы товаров; 

• освоение работы с программой «1С:Предприятие». 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ОК-5: способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

коммуникации с использованием 

компьютерной техники  для 

решения задач межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

ПК-15: умение работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и 

сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей 

Уметь: применять ЭВМ и сетевые 

технологии для 

информационного и 

программного обеспечения 

товароведения и экспертизы 

товаров. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Данная дисциплина базируется на знаниях курсов: Математика. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин: 

Статистика, Менеджмент, Экономика предприятия, Маркетинг, Организация 

и управление коммерческой деятельностью. 
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1.5 Особенности реализации дисциплины 

Язык реализации дисциплины Русский. 

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Всего, 

зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 1 (36) 

занятия лекционного типа   

занятия семинарского типа   

в том числе: семинары   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 1 (36) 1 (36) 

другие виды контактной работы   

в том числе: групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иная  внеаудиторная контактная работа:   

групповые занятия   

индивидуальные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся: 1 (36) 1 (36) 

изучение теоретического курса (ТО)   

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КП) Нет Нет 

курсовая работа (КР) Нет Нет 

Промежуточная аттестация (Зачёт)   
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3 Содержание дисциплины (модуля) 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) дисциплины 

Занятия 

лекцион 

ного 

типа 

(акад.ча

с) 

Занятия семинарского 

типа 

Самостоя 

тельная 

работа, 

(акад.час) 

Формируе 

мые 

компетен 

ции 

Семинар

ы и/или 

Практиче 

ские 

занятия 

(акад.час) 

Лаборато 

рные 

работы 

и/или 

Практику 

мы 

(акад.час) 

1 
Автоматизированное 

место товароведа 
0 0 8 6 

ОК-5  

ПК-15 

2 

Автоматизация доку 

ментального 

оформления товарных 

операций 

0 0 8 10 
ОК-5  

ПК-15 

3 

Автоматизированные 

системы складского 

учета 

0 0 10 12 
ОК-5 

ПК-15 

4 

Программа 1С: 

Предприятие: 1С: 

Управление торговлей  

0 0 10 8 
ОК-5  

ПК-15 

Всего 0 0 36 36  
 

3.2 Занятия лекционного типа 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

Всего 

в том числе, в 

инновационн

ой форме 

в том числе, в 

электронной 

форме 

Всего      
 

3.3 Занятия семинарского типа 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

в том числе, в 

электронной 

форме 

Всего     
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3.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

в том числе, в 

электронной 

форме 

1 1 
Автоматизированное место 

товароведа 
8 8 0 

2 2 

Автоматизация 

документального 

оформления товарных 

операций 

8 8 0 

3 3 
Автоматизированные 

системы складского учета 
10 10 0 

4 4 

Программа 1С: Предприятие: 

1С: Управление торговлей 

Подготовительные операции. 

10 10 0 

Всего  36 36 0 
 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу 

"Информатика": Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2018 
 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

5.1 Перечень видов оценочных средств 

Промежуточной формой контроля по дисциплине  является зачёт. 

Уровень знаний, умений и навыков студентов при проведении зачёта 

оценивается по двухбалльной шкале оценками: «зачтено» и «не зачтено». 

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 

оценочных средств в приложении (в виде ФОС) к рабочей программе. 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания  

Контрольные вопросы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) - средство автоматизации 

работы пользователя. 

2. Состав АРМ. 

3. Информационное обеспечение АРМ. 

4. АРМ товароведа. 

5. Современные торгово-складские программы. 

6. Их классификация и основные характеристики. 
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7. Выбор торговых программ для предприятия и предъявляемые к ним 

требования 

8. Основные принципы использования автоматизированных систем 

складского учета. 

9. Программа 1С: Предприятие  Конфигурация 1С:Управление 

торговлей. 

10. Функции и возможности программы 1С: Предприятие 

11. Создание информационной базы. 

12. Настройка параметров учета. 

13. Ввод основных сведений, параметров дат и валютных курсов. 

14. Ввод остатков по кассе. 

15. Ввод данных об остатках товаров. 

16. Работа со справочниками. 

17. Операции в оптовой торговле: 

18. Перечисление аванса поставщику. 

19. Поступление товара. Регистрация счета-фактуры поставщика. 

20. Анализ состояния расчета с поставщиком. 

21. Формирование прайс-листа. 

22. Выписка счета покупателю. Оплата товара покупателем. 

23. Отгрузка товара покупателю. 

24. Ведомости взаиморасчетов. 

25. Отчеты по движению товаров. 

26. Резервирование и снятие резерва. 

27. Возврат товара. 

 

5.3 Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Телешева Н. Ф., 

Коюпченко И. Н. 

1C: Бухгалтерия: учеб.-метод. пособие к 

выполнению практ. работ для студентов 

спец. 080502.65 «Экономика и управление 

на предприятиях (по отраслям)» 

Красноярск: СФУ, 

2012 

Л1.2 Куправа Т. А. Управление торговлей 1С:8.2. Редакция 11. 

Внедрение и применение 

Москва: ДМК- 

Пресс, 2013 

Л1.3 Шевцова Л. Н., 

Титовская Н. В. 

Основы системного анализа: учебно- 

методический комплекс [для студентов 

напр. подготовки 036401.65 «Таможенное 

дело», профиля 036401.65.04 

«Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле»] 

Красноярск: СФУ, 

2012 
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Л1.4 Ермолаева Л.В., 

Попкова М.И. 

Профессиональные компьютерные 

программы (Автоматизированное рабочее 

место товароведа): учеб-метод. материалы к 

изучению дисциплины для ... 38.03.07.01 - 

Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

Красноярск: СФУ, 

2016 

Л1.5 Барышева О.А Информатика: [учеб-метод. материалы к 

изучению дисциплины для ...38.03.07.01 

Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров, 38.03.07.02 

Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения 

непродовольственных товаров и сырья, 

38.03.07.03 ТВ и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и 

управлении качеством] 

Красноярск: СФУ, 

2017 

6.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Памбухчиянц О. 

В. 

Организация торговли: учебник Москва: Дашков и 

К°, 2014 
Л2.2 Плотникова Н.Г. Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ): 

Учебное пособие 

Москва: 

Издательский 

Центр РИО�, 

2018 
Л2.3 Яшин В.Н. Информатика: программные средства 

персонального компьютера: Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА- 

М", 2018 

6.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ермолаева Л. В., 

Дудина Т. И. 

Лабораторный практикум по программе 

"1С : Управление торговлей": лаб. 

практикум для студентов специальностей 

080301.65, 080105.65, 080109.65, 080502.65, 

080401.65, направления подготовки 

080100.62 оч. формы обучения 

Красноярск: 

КГТЭИ, 2011 

Л3.2 Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу 

"Информатика": Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2018 
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7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт Ростехрегулирования http://www.gost.ru/wps/portal/ 

Э2 Консультант Плюс www.consultant.ru 

Э3 Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». Журналы «Пищевая 

промышленность», «Хранение и переработка 

сельскохозяйственного сырья» 

www.foodprom.ru 

Э4 Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru/ 

Э5 Информация о действующих технических 

регламентах РФ и ТС РФ 

http://base.garant.ru 

Э6 Международные стандарты качества и 

безопасности пищевых продуктов Комиссии 

ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус» 

http://www.codexalimentarius.net 

Э7 ФАО о проблеме безопасности пищевых 

продуктов 

http://www.foa.org 

Э8 Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». Журналы «Пищевая 

промышленность», «Хранение и переработка 

сельскохозяйственного сырья» 

www.foodprom.ru 

Э9 Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» 

www.spros.ru 

Э10 Официальный сайт РИА «Стандарты и 

качество». Журнал «Стандарты и качество» 

www.stq.ru 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Курс изучения дисциплины  базируется на следующих видах занятий: 

- лабораторных занятиях, 

- самостоятельной работе студентов (мини-опросам, подготовке к 

промежуточной аттестации) 

Лабораторные занятия. 

Поскольку дисциплина имеет прикладное значение, серьезное 

внимание должно быть уделено методам и приемам практического обучения 

посредством проведения лабораторных занятий.  Занятия должны 

обеспечить творческое усвоение теоретических и практических проблем, 

формирование навыков проведения эксперимента как в целях установления 

качества продуктов, так и для научных исследований. 

Для усвоения способов деятельности на лабораторных занятиях 

преподаватель может использовать репродуктивный метод, конструируя 

задания на воспроизведение действий. Например, просит студента 

воспроизвести порядок проведения эксперимента, пересказать ход 

рассуждений при анализе полученных значений, изложить содержание 

фрагмента нормативно-правового акта после его прочтения, сравнить 
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требования нормативной документации разных правовых уровней на один 

вид продукции и т.п. 

Целесообразность использования исследовательского метода состоит 

в необходимости организационного усвоения опыта интерпретации 

результатов экспериментальной деятельности, приложения знаний, 

полученных  в результате интеграции теоретического знания, практических 

навыков и умений, в формировании  в сознании студента исследовательской 

культуры, научного подхода и творческого мышления. 

Каждое лабораторно-практическое занятие может начинаться и / или 

заканчиваться мини-опросом, позволяющим оценивать как готовность к 

практическому изучению пройденной  темы, так и закрепление материала 

по результатам проведенного занятия. 

Темы опросов могут варьироваться в зависимости от особенностей 

аудитории, уровня освоения материала, темпа прохождения курса. Кроме 

того, сама форма проведения занятия также может меняться в зависимости от 

особенностей учебной группы и замысла преподавателя. 

Так, темы опросов могут повторять темы лекций. Можно также 

рассматривать темы, которые не изучались на лекции. В этом случае опрос 

будет направлен на расширение знаний за счет учебников и 

первоисточников. 

Возможно проведение опроса как репродуктивного, так и творческого 

типов. При таком опросе обсуждаются и определенные вопросы темы, и 

различные варианты решения практических ситуационных задач, заданий, 

проблем, вопросов. 

Возможные способы организации опроса: фронтальный, групповой, 

парный, индивидуальный. 

Самостоятельная работа студентов планируется по каждому из 

разделов теоретического курса. Кроме того, в самостоятельную работу 

студентов входит: 

- подготовка к промежуточному контролю. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level 

(Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный; 

9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный; 

9.1.3 ESET NOD32 Antivirus; 

9.1.4 Kaspersky Endpoint. 
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9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем  

9.2.1 Электронные каталоги библиотек г. Красноярска 

9.2.2 Электронный каталог Научной библиотеки Сибирского федерального 

университета 

9.2.3 Электронный каталог Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 

9.2.4 Российские электронные научные журналы и базы данных online 

9.2.5 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru [до 2023] 

9.2.6 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu. 

9.2.7 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru (доступ к 

полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу) 

9.2.8 Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М": http://www.znanium.com 

9.2.9 Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: 

http://rucont.ru 

9.2.10 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook. 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Кафедра располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы бакалавров, предусмотренных учебным планом подготовки и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения лабораторных занятий используется 

специализированные лаборатории, оснащенные приборами и 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (ЭИОС). 


