Перечень вопросов для самостоятельного изучения по дисциплине (предмету) «Торговое
оборудование» по специальности 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по
направлениям) направление специальности 2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность
(товароведение) специализация 2-25 01 10-02 35 Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров для учащихся групп № 10,11 заочного отделения

Перечень вопросов
для самостоятельного изучения
по дисциплине «Торговое оборудование»
для учащихся заочного отделения
1. Значение, классификация немеханического торгового оборудования. (1с.141, 147, 2с. 58, 3с.8-11)
2. Требования, предъявляемые к немеханическому торговому оборудованию1с.147-148,2с.
11-13, 3с.13-15)
3. Характеристика оборудования торговых залов магазинов, его виды и конструкционные
особенности. (1с. 141-142, 2с. 14-23, 3с.16-25)
4. Тара-оборудование: виды, преимущества и недостатки внедрения в торговый процесс.
(1с.145-146, 2с. 33-37, 3с.41-45)
5. Характеристика оборудования для защиты от несанкционированного выноса товаров.
( консультация, 3с.36-41)
6. Значение измельчительно-режущего оборудования в подготовке товаров к продаже, его
классификация. (3с 144-145).
7. Характеристика измельчительно-режущего оборудования. (1.с.159,консультация, 3с.146152)
8. Значение и классификация фасовочно-упаковочного оборудования в торговле.
(1.с.155-156,2с. 129-131, 3с.135-137)
9. Оборудование для фасовки и упаковки товаров, его виды и характеристика(1.с.156158,2с. 132-138, 3с.137-143)
10. Классификация и индексация весов. (2с.67-69, 3с.72-74)
11. Требования, предъявляемые к весам. (2с. 70-72, 3с. 75-77)
12. Меры массы и длины. Уход за средствами измерения. (1.с.149-150,2с.97-100, 3с.121-123)
13. Поверка весов, метрологический контроль. (2с.101-103, 3с.129-134)
14. Электронные весы ВТНт-15: техническая характеристика, выполняемые функции,
устройство, принцип работы. Меры безопасности при работе с весами. (руководство по
эксплуатации)
15. Весы ВТС100Д14: назначение, техническая характеристика, функции, устройство,
подготовка весов к работе, порядок работы, меры безопасности. (2с. 122-126, 3с.116-119,
консультация)
16. Кассовые аппараты, их функции и роль в организации учета денежных средств,
требования к ним.. (2с.140-150, 3с.153-158)
17. Назначение, порядок оформления и хранения книги кассира. (2с.189-193, 3с.213-215, 7)
18. Торговое холодильное оборудование: понятие, значение, классификация и требования
предъявляемые к нему. (2с.224-227, 3с. 248-251)
19. Торговое холодильное оборудование, его характеристика. . (2с. 228-242, 3с. 252-263)
20. Подъёмно-транспортное оборудование: значение, классификация, требования
предъявляемые к нему. (2с. 255-258,3с.272-275)
Рекомендуемая литература и нормативная документация:
1. Астапкина, Т.В. Продавец : практ. пособие / Т.В.Астапкина. – Минск: Беларусь, 2012.
2. Мезена, Т.К. Торговое оборудование и инвентарь / Т.К. Мезена. - Мн.: РИПО 2004.
3. Мезена Т.К. Торговое оборудование: учеб. пособие/ Т.К. Мезена. -Мн.: РИПО, 2010
4. Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания
№703 от 22.07.2014
5. Положение о порядке использования кассового оборудования, платежных
терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приёма
денежных средств, банковских пластиков карточек в качестве средства осуществления
расчетов на территории Республики Беларусь при продаже товаров, выполнении работ,
оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной
деятельности, проведения электронных интерактивных игр : утв. Постановлением
Сов.Мин. РБ и Нац. Банка от 06.07.2011 №924/16

