
18 марта – День работников торговли 

История Дня работника торговли начинается в 1966 году (отмечался 
в 4-е воскресенье июля). 1 ноября 1988 года правительство перенесло 
День работников торговли на третье воскресенье марта. Но по 
привычке он все еще отмечается и в четвертое воскресенье июля. 
Таким образом, работники торговли в нашей стране имеют 
возможность отмечать сразу два профессиональных праздника. 

Работники торговой сферы относятся к наиболее давним и ценящимся 
профессиям. Ведь, торговля считается одной из важных 
составляющих в развитии общества и его экономики. Эта отрасль 

удовлетворяет главные потребности человека – потребность в товарах и услугах. В современном 
мире рыночных отношений работники сферы торговли являются одними из ценнейших и 
востребованных кадров. Данная профессия, приносит людям возможность покупать товары и 
пользоваться качественными услугами. Сегодня к работникам торговли относятся не только 
продавцы, но также и кассиры, контролеры-кассиры, товароведы, консультанты, менеджеры и т.д. 
Представители этих профессии пользуются очень большим спросом на рынке труда, и этот спрос 
растет ежедневно. 

Что такое торговля 

Торговля – это процесс обмена товарами, ценностями, услугами, и деньгами. В широком смысле 
– это вид деятельности, который связан с куплей-продажей товаров. В истории человечества 
торговое дело можно назвать одним из самых древних. В древности торговля являлась 
связующим звеном между разными государствами. Традиционно она играла большую роль на 
всех этапах развития общества. Согласно данным археологии, история торговли началась еще в 
каменном веке. Люди тогда просто обменивались разными предметами и съестными припасами. 
Ведь денег тогда еще просто не существовало. Считается, что возникла торговля после того, как 
произошло разделение труда. Людям было необходимо обменивать излишки производимых 
продуктов и изделий. После появления денег были установлены товарно-денежные отношения. 
Сегодня торговля выступает в качестве связующего звена между производителем и 
потребителем. В нашей стране в последние несколько лет эта отрасль развивается очень быстро. 
При этом нужно отметить, что в России оптовая торговля развивается быстрее розничной. 
Торговля занимает ведущие позиции по вкладу в ВВП нашей страны. В данной отрасли в 
настоящее время общая численность занятых составляет около 12 млн. человек. Это 17,7% от 
всего занятого населения России.  
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Книжная выставка 
 

 

Дубцов, Г. Г. Товароведение продовольственных товаров  : 
учебник для СПО / Г. Г. Дубцов. - М. : Академия, 2010. - 334 с. - 
(Среднее профессиональное образование). 

Рассмотрены ассортимент и оценка качества основных групп 
продовольственных товаров. В учебнике рассмотрены основные 
понятия в области товароведения продовольственных товаров: их 
классификация, ассортимент, кодирование, маркировка, 
органолептическая и объективная оценки качества. Уделено 
внимание оценке качества и гигиеническим показателям воды. 
Особое внимание уделено вопросам организации хранения 
продовольственных товаров и мерам борьбы с потерями. Качество 
продуктов и их безвредность рассмотрены в связи с особенностями 
химического состава, используемыми сырьем и пищевыми 
добавками. Освещены проблемы обеспечения населения 
продовольствием и способы их решения.  

 

Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет в торговле и 
общественном питании  : учеб. пособие / Ю. А. Бабаев, А. М. 
Петров. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 352 с. + 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 

Материал учебного пособия позволяет изучить правила 
организации и ведения бухгалтерского учета деятельности 
коммерческих организаций в торговле и общественном питании в 
целях использования получаемой информации в управлении 
хозяйствующими субъектами. Пособие иллюстрировано 
таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами, аналитическими 
расчетами, примерами практических ситуаций; в конце каждой 
главы даются контрольные вопросы, тесты, варианты правильных 
ответов. Книга написана при информационной поддержке СПС 
"КонсультантПлюс".  

 

Парфентьева, Т. Р. Оборудование торговых предприятий  : 
учебник для НПО / Т. Р. Парфентьева, Н. Б. Миронова , А. А. 
Петухова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 204 с. - 
(Начальное профессиональное образование. Торговля). 

Рассмотрено современное оборудование, используемое в торгово-
технологическом процессе: торговая мебель, инвентарь, подъемно-
транспортное и холодильное оборудование, основные виды 
рычажных и электронных весов, контрольно-кассовые машины, 
кассовые терминалы, позволяющие обеспечить количественно-
суммовой учет реализованного товара путем идентификации его по 
локальному и штриховому коду. Приведены правила его 
использования.  
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Гладкий, А. А. 1:С Управление торговлей 8.2  : комплексное 
руководство для начинающих / А. А. Гладкий. - М. : Рид Групп, 
2011. - 336 с. - (Пошаговый самоучитель по 1 С). 

Пошаговый самоучитель на простых примерах поможет изучить 
приемы и методы работы с программой "1С: Управление торговлей 
8.2", научиться решать вопросы ценообразования и маркетинга, 
вести учет оптовой и розничной торговли, складской учет, 
планировать и учитывать финансы компании, а также формировать 
отчетность. Издание будет исключительно полезно владельцам и 
специалистам торговых предприятий (менеджерам, бухгалтерам), 
внедряющим и осваивающим новейшую версию программы 1С 8.2. 

 

Иванов, Г. Г. Экономика торгового предприятия  : учебник 
для вузов / Г. Г. Иванов. - М. : Академия, 2010. - 318 с. - (Высшее 
профессиональное образование). 

Подробно изложен экономический механизм функционирования 
торговых предприятий в современных условиях, проанализированы 
возможные пути повышения их эффективности. Рассмотрены 
экономические категории, присущие хозяйственной деятельности 
торговых предприятий: товарооборот, товарные запасы, основные 
фонды, оборотные средства, прибыль, рентабельность и др. 
Приведены основные экономические показатели, количественно 
характеризующие данные категории. Особое внимание уделено 
вопросам планирования торговой деятельности предприятий. 

 

 

Гранаткина, Н. В. Товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами  : учеб. пособие для НПО / Н. 
В. Гранаткина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 240 с. - 
(Ускоренная форм подготовки). 

Рассмотрены показатели качества, дефекты, условия и сроки 
хранения товаров, организация торговли и основные виды 
торгового оборудования. Может быть использовано при других 
формах обучения. Изложены теоретические основы 
товароведения, приведены классификация и характеристика 
продовольственных товаров. Для ускоренной подготовки продавцов 
продовольственных товаров.  

 

Косолапова, Н. В. Товароведение текстильных, обувных, 
меховых и галантерейных товаров  : учеб. пособие / Н. В. 
Косолапова, Н. А. Прокопенко, И. О. Рыжова. - М. : Академия, 
2010. - 80 с. - (Непрерывное профессиональное образование). 

Приведены общие сведения о товароведении 
непродовольственных товаров, их товароведной классификации, 
сертификации, свойствах и показателях ассортимента. 
Рассмотрены классификация и характеристики текстильных, 
швейных, трикотажных, обувных, пушно-меховых и галантерейных 
товаров, их ассортимент, а также требования к качеству, 
маркировке, упаковке и хранению этих групп товаров. В учебном 
пособии предлагается применение компетентностного подхода к 
подготовке продавцов непродовольственных товаров. Для 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации продавцов 
непродовольственных товаров. 



 

Справочник по товароведению непродовольственных 
товаров. В 3  : учеб пособ. для нпо / [С. В. Золотова, Е. Л. 
Пехташева, Е. Ю. Райкова]. - М. : Академия, 2010. - (Начальное 
профессиональное образование. Торговля). 

В справочнике, состоящем из трех томов, рассмотрены 
теоретические основы товароведения непродовольственных 
товаров, их классификация, ассортимент, потребительские 
свойства и показатели качества, требования нормативных 
документов, предъявляемые к качеству основных групп 
непродовольственных товаров, правила приемки, маркировки, 
упаковывания, транспортирования и хранения. Освещены вопросы 
контроля качества товаров, технического регулирования и 
подтверждения соответствия.  

 

Яковенко, Н. В. Кассир торгового зала  : учеб. пособие для 
НПО / Н. В. Яковенко. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2009. - 224 
с. - (Начальное профессиональное образование). 

Рассмотрены правила работы предприятий розничной торговли, 
учет и отчетность в торговых предприятиях, основные права и 
обязанности кассира торгового зала, организация его рабочего 
места. Приведены характеристики контрольно-кассовых машин, их 
классификация, устройство, правила эксплуатации и ухода за ними. 
Может быть рекомендовано работникам предприятий розничной 
торговли. Раскрыты вопросы психологического общения в системе 
«работник торговли — покупатель», а также правила охраны труда 
на предприятиях торговли. 

 

Журнал освещает наиболее важные и актуальные события, 
происходящие на рынке торговли как в России, так и в других 
странах, дает ответы на сложные и дискуссионные вопросы, 
представляет авторитетные мнения и консультации экспертов на 
актуальные темы, объективную информацию об основных 
тенденциях развития рынков различных товаров и услуг, 
рассказывает о последних изменениях в области товароведения 
продовольственных товаров. В каждом номере: методические 
указания по товароведческому анализу товарных групп и 
отдельных товаров; современные подходы к организации работы 
товароведов; технический регламент, стандарты и технические 
условия на товары; основные свойства товаров, их качественные 
характеристики; определение потребительских свойств; экспертиза; 
обзоры рынков; ассортиментная политика; договорная и 
претензионная работа и мн. др.  

 


