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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа профессионального обучения разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. 

Цели и задачи программы - требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

— обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных товаров; 

— обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных товаров; 

— эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживание 

покупателей. 

уметь: 

— идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

— оценивать качество по органолептическим показателям; 

— консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

— расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

— идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

— производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

— производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; v — 

идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных 

товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, 

яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

— устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

— оценивать качество по органолептическим показателям; 

— распознавать дефекты пищевых продуктов; 

— создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 
— рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

— производить подготовку измерительного, механического, технологического 

контрольно-кассового оборудования; 

  —использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

— осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

— работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS 

терминалах), фискальных регистраторах; 
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— устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

— распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

 — осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

— оформлять документы по кассовым операциям; 

— соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

— факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства това-

ров различных товарных групп; 

— классификацию и ассортимент различных товарных групп непродоволь-

ственных товаров; 

— показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию ме-

бели для торговых организаций и требования, предъявляемые к ней; 

— назначение, классификацию торгового инвентаря; 

— назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их исполь-

зования; 

— устройство и правила эксплуатации водоизмерительного оборудования; 

— закон о защите прав потребителей; 

— правила охраны труда. 

 — классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

— особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

 — ассортимент и товароведные характеристики основных групп продоволь-
ственных товаров; 

— показатели качества различных групп продовольственных товаров; 
— дефекты продуктов; 
— особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продо-

вольственных товаров. 

 — классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

— технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

— устройство и принципы работы оборудования; 

 — типовые правила эксплуатации оборудования; 

 —нормативно-технологическую документацию по техническому обслужи-

ванию оборудования; 

 — правила охраны труда; 

— документы, регламентирующие применение ККТ; 

 — правила расчетов и обслуживания покупателей; 

 —типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

— классификацию устройства ККТ; 

— основные режимы ККТ; 

— особенности технического обслуживания ККТ; 

— признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 
получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные 
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признаки платежных средств безналичного расчета; 

— правила оформления документов по кассовым операциям. 

Продолжительность обучения - 30 недель. Учебная группа формируется 

из лиц достигших 18 летнего возраста и имеющих образование не ниже среднего. 

Обучение осуществляется групповым методом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в 

своей основе производственную практику на предприятиях. 

Мастер производственного обучения должен обучить обучающихся эф-

фективной организации труда, использованию новой техники и передовых тех-

нологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути 

повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии. В 

процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях 

преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо 

изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, 

должен значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, 

которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении 

каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного 

обучения. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно вы-

полнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только 

после сдачи зачета по безопасности труда. 

Обновление технической и технологической базы современного произ-

водства требует систематического включения в действующие программы учеб-

ного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повы-

шению качества продукции, передовым приемам и методам, а также исключения 

устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, по-

следовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменить при 

условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему 

количеству часов. 

Форма аттестации: промежуточная аттестация в процессе освоения соот-

ветствующей темы программы. 

Итоговая аттестация проводится по завершению обучения в форме ква-

лификационного экзамена. 

Выдаваемый документ: по результатам итоговой аттестации 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Область профессиональной деятельности обучающихся: организационно-

технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потре-

бительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в орга-
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низациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: то-

варно-сопроводительные документы; 

торгово-технологическое оборудование: вес измерительное, подъемно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудо-

вание и инструмент; 

ассортимент товаров; 

технологические процессы. 

Обучающийся по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир готовится к 

следующим видам деятельности: 

Продажа непродовольственных товаров. 

Продажа продовольственных товаров. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального об-

разования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир и предназначена 

для освоения общих (ОК) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами 

продажи товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 
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выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей. ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по профессии: «Продавец, контролер-кассир» 

(профессиональная подготовка) срок обучения 3 месяца 

 

 

№ 
Разделы и темы 

Всего часов 
п/п за курс обучения 

1. Теоретическое обучение по профессии 

1.1. Экономический курс 10 

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия 10 

1.2. 
Технический (общетехнический и отраслевой) 

курс 

36 

1.2.1. Основы права в торговле 10 

1.2.2. Техника вычислений, учет и отчетность 10 
1.2.3. Производственная санитария, основы микробиологии 

и пищевой гигиены 
6 

1.2.4. Основы психологии, профессиональной этики и эс-
тетики в торговле 

10 

1.3. Специальный курс 122 

1.3.1. Организация торговли 26 
1.3.2. Товароведение непродовольственных и продоволь-

ственных товаров 
80 

1.3.3. Торговая техника и оборудование 16 

2. Практическое обучение 

2.1. 
Производственное обучение в мастерских техникума 

56 

2.2. Производственная практика 72 
 

Резерв учебного времени - 
 

Консультации 16 
 

Квалификационный экзамен 8 
 ИТОГО 320 

 



 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ 

1.1.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС: 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Экономические основы функционирования отрасли и предприятия 

Содержание дисциплины, её значение и задачи. Понятие об экономике, 

производстве, экономических объективных и субъективных законах. Связь с 

другими дисциплинами. 

Основные направления социально-экономического развития России. 

Особенности формирования и перспективы развития отрасли. 

Предприятие - важнейшее звено в решении основных экономических 

проблем. 

Движущие мотивы развития экономики предприятия. 

 

Тема 2. Предприятие в условиях рыночной экономики 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Социально- эко-

номические и организационно-правовые формы предприятий, их особенности. 

Классификация и структура предприятий. Отраслевые и производствен-

ные особенности структуры предприятия. Принципы деятельности предприя-

тий. 

Малые предприятия - важное условие развития национальной экономики. 

Индивидуальное предпринимательство. 

1.1.1 .ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ» ______  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. 
Экономические основы функционирования отрасли и 
предприятия. 

2 
 

2. Предприятие в условиях рыночной экономики. 2 
3. Фонды предприятия, трудовые ресурсы, социальное 

обеспечение. 
2 

4. Экономические показатели результатов деятельности 

предприятия. 
2 

5. Формирование финансовых результатов предприятия. 2 

Итого: 10 
 



 

 

 

Тема 3. Фонды предприятия, трудовые ресурсы, социальное обеспечение 

Экономическая сущность и состав основных средств. Классификация и 

структура основных производственных фондов. Учёт и стоимостная оценка ос-

новных фондов. Износ и амортизация основных средств. Виды амортизации. 

Расчёт амортизационных отчислений. Пути повышения эффективности исполь-

зования основных фондов. 

Экономическая сущность оборотных фондов и фондов обращения, обо-

ротных средств. Состав и структура оборотных средств. Нормирование оборот-

ных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Трудовые ресурсы. Понятие о профессии, специальности и квалификации. 

Категории персонала. Состав персонала предприятия (организации). Порядок 

присвоения квалификации и аттестации работников. Текучесть кадров. 

Производительность труда, её виды и значение. Методы расчёта показа-

телей использования труда и персонала. Факторы и пути повышения произво-

дительности труда. 

Порядок социального страхования населения, обязательного медицинско-

го страхования, пенсионного обеспечения. 

 

Тема 4. Экономические показатели результатов деятельности предприятия 

Организация оплаты труда. Факторы, определяющие выбор системы и 

формы оплаты труда. Тарифная и договорная (контрактная) системы оплаты 

труда. Элементы тарифной системы. 

Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда, его состав (основная 

и дополнительная заработная плата). Мотивация труда: премирование, стиму-

лирующие надбавки, доплаты, компенсационные выплаты. 

Понятие цены. Виды и функции цен. Сущность ценовой политики орга-

низации. Методы ценообразования, их отличительные особенности. Механизм 

рыночного ценообразования. Факторы, влияющие на уровень цен в условиях 

рынка. 

Сущность и классификация издержек производства и себестоимости про-

дукции. Структура затрат на производство и реализацию продукции. Основные 

направления снижения издержек производства. 

Доход предприятия, его сущность и значение. Прибыль: её сущность и 

виды. Рентабельность (доходность) продукции и производства, её виды. Мак-

симизация прибыли и рентабельности. Пути повышения прибыли (доходности) 

и рентабельности. 

 

Тема 5. Формирование финансовых результатов деятельности предприя-

тия 

Задачи, состав, структура и функции финансовых подразделений пред-

приятий. Денежные расчёты предприятий. Кредитование предприятий. 

Прибыль: образование и использование. Формирование, распределение и 

использование прибыли предприятия. Направления использования чистой при-



 

 

 

были. 

1. 2.ТЕХНИЧЕСКИЙ (ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ И ОТРАСЛЕВОЙ) КУРС: 

1.2.1 .ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ ПРАВА В ТОРГОВЛЕ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Введение. Документы, регулирующие отношения в торговле 

Законодательные акты, регулирующие отношения в торговле. 
Нормативные документы, регламентирующие приемку товаров по коли-

честву и качеству. 

 

Тема 2. Материальная ответственность, дисциплинарная ответственность 

Материальная ответственность работников торговых предприятий, дис-

циплинарная ответственность 

 

Тема 3. Права потребителей. Классификация систем защиты товаров. 

Закон «О защите прав потребителей» 

Федеральный закон «О защите прав потребителей». Права потребителей: 

на информацию о продавце, об изготовителе товара, о товаре, на безопасность 

товара. Срок годности, гарантийный срок реализации. 

Классификация систем защиты товаров, порядок их использования. Закон «О 

защите прав потребителей». 

Решение различных ситуационных задач по защите прав потребителей. 

Решение ситуаций при обмене некачественных товара. 

Решение ситуаций обмена скрытых дефектов товара. 

Решение ситуаций обмена качественных товаров. 

 

Тема 4. Трудовое законодательство 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 
Введение. Документы, регулирующие отношения ] 

торговле 
2 

2 Материальная ответственность 2 
3 Права потребителей. Классификация систем защиты 

товаров. Закон «О защите прав потребителей» 

4 

4 Трудовое законодательство 2 
 

Итого: 10 
 



 

 

1.2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНИКА ВЫЧИСЛЕНИЙ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 
1. Вычислительная техника, используемая в торговле 2 

2. Порядок учета товаров и тары 2 
3. Документация хозяйственных операций. Материальная 

ответственность 
2 

4. Учет и отчетность торговых предприятий 2 

5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 2 
 

Итого: 10 
 

Трудовой кодекс: порядок приема на работу, трудовой договор (понятие, 

стороны, порядок заключения, изменения и расторжения), переводы без согла-

сия работника, общие основания прекращения трудовых отношений; правовое 

регулирование дисциплины труда; труд женщины и молодежи. Основания пре-

кращения трудового договора по инициативе работника, по инициативе адми-

нистрации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1. Вычислительная техника, используемая в торговле 

Характеристика вычислительных работ в торговле. Основные и произ-

водственные единицы. Сокращенные приемы вычислений. Правила работы на 

калькуляторах; подсчет стоимости сложной покупки, состоящей из нескольких 

штук товара. Вычисление суммы сдачи и набор ее денежными купюрами и мо-

нетами. Современная вычислительная техника, используемая в торговле. 

Штрих - кодовая технология: понятие, назначение, оборудование 

Сканеры: понятие, назначение, применение.  



 

 

 

1.2.3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ОСНОВЫ МИКРОБИО- ЛОГИИ И 
ПИЩЕВОЙ ГИГИЕНЫ» _______________________________________  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Морфология микроорганизмов. Физиология микробов. 2 
2. Влияние внешней среды на микроорганизмы. Патогенные 

микробы и микробиологические показатели безопасности 

пищевых продуктов. 

2 

3. Личная гигиена работников пищевых производств. Пи- 2 
 

Тема 2. Порядок учета товаров и тары 

Количественные характеристики товара: масса брутто, нетто, масса тары, длина, 

объем, их измерение. 

Завес тары, его вычисление в натуральном и денежном выражении. Поря-

док учета, хранения, возврата тары. 

 

Тема 3. Документация хозяйственных операций. Материальная ответ-

ственность 

Документация хозяйственных операций: виды документов, их назначение 

и роль документов в учете. 

Понятие о первичных документах, реквизиты документов и требования, 

предъявляемые к их составлению. Порядок исправления ошибок в документах. 

Порядок сдачи документов в бухгалтерию. 

Понятие о материальной ответственности. 

Формы материальной ответственности и порядок документального 

оформления. Ответственность за сохранность товаров и денежных средств.  

 

Тема 4. Учет и отчетность торговых предприятий 

Хозяйственный учет: понятие, назначение, виды. Измерители, применяе-

мые в учете. 

Признаки платежности денежных знаков. Понятие о цене. Ценообразова-

ние в розничной торговле: цены закупочные, реализации, торговая надбавка. 

Оптовые и розничные цены. Виды розничных цен. Утверждение цен и контроль 

за ними. 

Учет товаров и тары. Доверенность на получение товарно-материальных 

ценностей. Товарно-сопроводительные документы, их содержание и порядок 

оформления. Документальное оформление поступления товаров и тары, внут-

реннего перемещения, реализации товаров, товарных потерь, переоценки то-

варно-материальных ценностей. Отчетность материально-ответственных лиц за 

товары и тару. Учет, порядок оформления и сдачи денег за проданные товары.  

 

Тема 5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

Инвентаризация товаров и тары: понятие, назначение, задачи, периодичность. 

Сроки и порядок проведения инвентаризации, ее документальное оформление, состав 

инвентаризационной комиссии и техника инвентаризации. Выведение результатов 

инвентаризации.  



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1. Морфология микроорганизмов. Физиология микробов 

Введение. Классификация микроорганизмов. Отличительные особенности 

строения и размножения основных групп микроорганизмов, характеристика ос-

новных групп бактерий, плесневых грибов, дрожжей. Значение процессов, вы-

зываемых ими в природе, при производстве и хранении пищевых продуктов. 

Генетические и химические основы наследственности и формы изменчиво-

сти микроорганизмов. Химический состав клеток и микроорганизмов. Фермен-

ты микроорганизмов. Обмен веществ и питание микробов. Рост и размножение 

микробов. 

Процессы, происходящие под действием микроорганизмов (брожение, гни-

ение), их значение и использование в пищевой промышленности и обществен-

ном питании. Типы брожения, сущность, химизм, краткая характеристика. 

 

Тема 2. Влияние внешней среды на микроорганизмы. Патогенные микро-

бы и микробиологические показатели безопасности пищевых продуктов 

Влияние внешней среды на микроорганизмы. Распространение микробов в 

природе. Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль микроор-

ганизмов в круговороте веществ в природе. Микрофлора воды, воздуха, почвы, 

тела здорового человека. 

Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов. Инфекция и 

иммунитет. 

Санитарно-показательные микроорганизмы. Возможные источники микро-

биологического загрязнения в пищевом производстве, условия их развития. 

Микробиология основных пищевых продуктов. 

Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции. Схема микро-

биологического контроля. 

 

Тема 3. Личная гигиена работников пищевых производств. Пищевые 

отравления, гельминтозы и их профилактика 

Личная гигиена работников пищевых производств, требования к санитарной 

одежде, значения и сроки прохождения медицинских осмотров. Значение сани-

тарно-гигиенической подготовки персонала. Санитарно-технологические тре-

бования к помещениям, оборудованию, инвентарю. 

Классификация пищевых заболеваний, краткая характеристика их возбуди-

телей, их устойчивость во внешней среде, источники и пути заражения, осо-

бенности профилактики. 

 щевые отравления, гельминтозы и их профилактика 
шлактика. 

 

Итого: 6 
 



 

 

 

1.2.4 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭТИКИ И ЭСТЕ- 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Психика человека, ее материалистическая природа 

Понятие о психологии. Задачи психологии торговли. Психические про-

цессы человека, их виды и проявления в трудовой деятельности. Чувства и 

эмоции. Внешнее выражение чувств. 

Краткая характеристика эмоциональных состояний, настроение. Аффект, 

недопустимость аффективного состояния для работника торговли. Стресс и его 

влияние на организм человека. Самоконтроль и само регуляция эмоциональных 

состояний. 

Общение и его роль в жизни и деятельности человека. Функции, виды и 

средства общения. 

Восприятие человека человеком в процессе общения. Оценочные эталоны. 

Стереотипы в восприятии покупателей. Типы покупателей. 

Социальные роли, обусловленные деятельностью в сфере обслуживания. 

Эмоциональные ограничения, накладываемые социальными ролями. При дея-

тельности в сфере обслуживания. 

Психологический конфликт-основа общения в торговле. Психологические 

перегрузки и барьеры общения, их предупреждение. Методы психологического 

воздействия на покупателя. 

Противоречия в отношениях торговых работников- покупателей и причи-

ны возникновения конфликтных ситуаций. Конфликт- понятие, типы и виды. 

Проективные (ролевые) конфликты. Пути предотвращения и преодоления кон-

фликтных ситуаций. Тактические приемы, способствующие снятию конфликт-

ного поведения покупателя. Самообладание. Тренинг по выработке навыков 

делового общения продавца. Аутотренинг. 

 

Тема 2. Психологическая сторона процесса обслуживания 

Работоспособность. Снижение профессионального утомления в торговле. 

Профилактика усталости. Повышение работоспособности. 

Стадии процесса обслуживания. Психологические факторы. Влияющие на 

процесс обслуживания. Основные этапы процесса продажи товаров. Мотивация 

ТИКИ В ТОРГОВЛЕ» 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 
1. Понятие о психологии. Задачи психологии торговли. 2 

 

 

Психология общения. 
 

2. Психологическая сторона процесса обслуживания. 2 

3. Психология отношений в трудовом коллективе. 2 

4. Профессиональная этика работника торговли. 2 

5. Эстетика в торговле. 2 

Итого: 10 
 



 

 

выбора и покупки товаров, оптимизация выкладки и показа. Изучение и 

формирование покупательского спроса в торговле. 

Психологический тип покупателей. 

Покупатель как личность, его психологические особенности. Зависимость 

психологии покупателей от пола. Возраста, профессии. Воздействие на покупа-

телей в процессе обслуживания. 

 

Тема 3. Психология отношений в трудовом коллективе 

Психологические особенности трудовой деятельности в сфере торговли. 

Трудовой коллектив в торговле. 

Взаимоотношения в трудовом коллективе (формальные, неформальные, 

деловой зависимости). 

Сплоченность и совместимость в коллективе. Использование приемов по-

буждения в работе торгового персонала. Социально-психологический климат в 

предприятии торговли. Социальные нормы поведения в коллективе. 

 

Тема 4. Профессиональная этика работника торговли 

Понятие об этике. Моральные качества работника торговли. Принципы 

профессиональной этики работника сферы обслуживания. 

Понятие об этикете. Отличие этикета от этики. Служебный этикет про-

давца. Речевой этикет. Культура речи, правильное употребление и произноше-

ние слов и выражений. Речевой тренинг. Отражение профессионального этикета 

в правилах поведения продавца. 

 

Тема 5. Эстетика в торговле 

Понятие об эстетике. Категории эстетики. Эстетический вкус и восприя-

тие. Эстетика техническая, быта, трудового процесса. Эстетические требования 

к товару и услугам розничной торговли. Эстетические требования к внешнему 

виду и рабочему месту продавца. 



 

 

 

 

 

Тема 1. Виды розничной торговой сети и характеристика торговых пред-

приятий 

Розничная торговля. Органы управления и контроля в торговле. Понятие и 

функции розничной торговой сети. Специализация и типизация розничной 

торговой сети. Показатели, характеризующие качество розничной торговой се-

ти. 

 

Тема 2. Особенности технологических планировок организаций торговли 

Материально-техническая база магазинов. Виды помещений магазина. 

Технологическая планировка. Виды торгово-технологического оборудования 

магазинов. 

 

Тема 3. Торгово-технологический процесс 

Выявление спроса на товары. Приглашение покупателей в магазин. Кон-

сультация покупателей. Операции по отпуску товаров. Расчет с покупателями.  

 

Тема 4. Реклама: понятия, виды, назначение 

Рекламные средства и их характеристика. Оформление интерьера магази-

на. Рекламно- информационное оформление магазина 

 

Тема 5. Технология снабжения и завоза товаров на розничные торговые 

предприятия 

1.3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

1.3.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ» _________________________  
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. 
Виды розничной торговой сети и характеристика торговых 
предприятий 

2 

2. 
Особенности технологических планировок организаций 
торговли 

2 

3. Торгово-технологический процесс 2 

4. Реклама: понятия, виды, назначение 2 
5. Технология снабжения и завоза товаров на розничные 

торговые предприятия 
2 

6. Технология тарных операции в магазине, виды тары 2 

7. Технология приёмки товаров в магазине 2 

8. Технология хранения и подготовки товаров к продаже 4 

9. Технология размещения и выкладки товаров 2 

10. Организация торгового обслуживания 4 

11. Организация защиты прав потребителей в торговле 2 
 Итого: 26 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



 

 

Сущность и основные требования, предъявляемые к организации товаро- 

снабжения. Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничную сеть. 

Организация и технология завоза товаров на розничные торговые предприятия. 

Организация закупки товаров. 

 

Тема 6. Технология тарных операции в магазине, виды тары 

Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе. Классифика-

ция и характеристика основных видов тары. Унификация, стандартизация и ка-

чество тары. Организация тарного хозяйства в торговле. Приемка и вскрытие 

тары. Порядок и сроки возврата тары. 

 

Тема 7. Технология приёмки товаров в магазине 

Общие правила приемки товаров. Сопроводительные документы. Приемка 

товаров по количеству. Особенности приемки. Порядок составления актов. 

Приемка товаров по качеству. Особенности приемки. Порядок составления ак-

тов. 

 

Тема 8. Технология хранения и подготовки товаров к продаже 

Хранение товаров, условия и правила хранения товаров, способы укладки товаров 

на хранение. Виды торговых потерь в магазине, актируемые потери. Предварительная 

подготовка товаров к продаже. 

 

Тема 9. Технология размещения и выкладки товаров 

Технология размещения товаров в торговом зале. Выкладка товаров в 

торговом зале. Оформление ценников на оприходованные товары. 

 

Тема 10. Организация торгового обслуживания 

Формы и этапы продажи товаров. Правила розничной торговли. Методы 

продажи. Организация расчетов с покупателями. Предоставление покупателям 

дополнительных торговых услуг. Основные правила работы магазинов. Техно-

логия продажи отдельных продовольственных и непродовольственных товаров. 

Используя правила упаковки товаров. Упаковка товаров. 

 

Тема 11. Организация защиты прав потребителей в торговле 



 

 

 

Закон РФ «О защите прав потребителей». Решение различных торговых 

ситуаций, возникающих в торговой деятельности. 

 

 

1.3.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОДО- 
 ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. 
Химический состав и пищевая ценность продоволь-

ственных товаров 
2 

2. 
Консервирование пищевых продуктов 

2 

3. Зерномучные товары: ассортимент, требование к качеству, 
упаковка, хранение 

4 

4. Плодоовощные товары: ассортимент, требование к каче-

ству, упаковка, хранение 

6 

5. Кондитерские товары: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 

6 

6. Вкусовые товары: ассортимент, требование к качеству, 
упаковка, хранение 

6 

7. Молочные товары: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 

6 

8. Мясные товары: ассортимент, требование к качеству, 
упаковка, хранение 

4 

9. Пищевые жиры: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 
2 

10. Рыбные товары: ассортимент, требование к качеству, 
упаковка, хранение 

4 

11. Текстильные товары: ассортимент, требование к качеству, 
упаковка, хранение 

4 

12. Обувные товары: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 

2 

13. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: ассортимент, 

требование к качеству, упаковка, хранение 

2 

14. Парфюмерно-косметические товары: ассортимент, тре- 4 
 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Химический состав и пищевая ценность продовольственных това-

ров 

Пищевая ценность: понятие. Свойства пищевой ценности: энергетиче-

ская, биологическая, физиологическая, органолептическая ценности, биологи-

ческая эффективность, усвояемость и безопасность показателей, их характери-

зующие. Нормы рационального питания. 

Значение рационального питания для жизнеобеспечения потребителей. 

Приоритетные направления совершенствования ассортимента продовольствен-

ных товаров для обеспечения рационального питания. 

 

 бованиеж-кйчеству, упаковка, хранение  

15. Галантерейные товары: ассортимент, требование к каче-

ству, упаковка, хранение 

4 

16. Товары из пластмасс: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 

2 

17. Товары бытовой химии: ассортимент, требование к ка-

честву, упаковка, хранение 

2 

18. 
Силикатные товары: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 
2 

19. Металл хозяйственные товары: ассортимент, требование к 

качеству, упаковка, хранение 

2 

20. Строительные товары: ассортимент, требование к каче-

ству, упаковка, хранение 

2 

21. Электробытовые товары: ассортимент, требование к ка-

честву, упаковка, хранение 

2 

22. Товары культурно-бытового назначения: ассортимент, 

требование к качеству, упаковка, хранение 

6 

23. Мебельные товары: ассортимент, требование к качеству, 
упаковка, хранение 

2 

24. Ювелирные товары и часы: ассортимент, требование к 
качеству, упаковка, хранение 

2 

Итого: 80 
 



 

 

 

Тема 2. Консервирование пищевых продуктов 

Консервирование: понятие, назначение. Классификация методов консер-

вирования на группы: физические, физико-химические, химические и биохими-

ческие. Назначение и сущность наиболее распространенных методов. Измене-

ния качества сырья и формирования новых свойств готовой продукции при 

разных методах консервирования. Методы консервирования, применяемые в 

предприятиях общественного питания. Тенденция их расширению методов 

консервирования (причины, ее вызывающие; последствия). 

 

Тема 3. Зерномучные товары: ассортимент, требование к качеству, упа-

ковка, хранение 

Строение зерна хлебных злаков, крупяных и бобовых культур: сравни-

тельная характеристика по анатомо-морфологическим признакам и химическо-

му составу. Влияние анатомо-морфологического строения на выход продуктов 

переработки и их пищевую ценность. 

Сравнительная товароведная характеристика отдельных подгрупп зерно-

мучных товаров, крахмала и крахмал продуктов по пищевой ценности, химиче-

скому составу, анатомо-морфологическому строению, кулинарному использо-

ванию, факторам, формирующим качество, показателям качества, дефектам, 

условиям и срокам хранения. 

Оценка качества однородных групп зерномучных товаров. Нормативные 

документы. Общие и специфичные показатели качества. Товарные сорта и 

принципы деления на них. 

Условия и сроки хранения однородных групп зерномучных товаров. Ре-

жим хранения муки, крупы, макаронных и хлебобулочных изделий. 

 

Тема 4. Плодоовощные товары: ассортимент, требование к качеству, упа-

ковка, хранение 

Свежие плоды и овощи. Классификация. Строение отдельных групп. Пи-

щевая ценность и химический состав. 

Товарное качество свежих плодов и овощей. Общие и специфичные пока-

затели качества. Допускаемые отклонения. Градации качества: стандартная, не-

стандартная, отход. Товарные сорта, принципы их деления. Отличие товарных 

сортов от природных. Помологические и сортовые группы свежих плодов и 

овощей, признаки, положенные в основу их деления. Классы качества овощей, 

предназначенных для реализации. 

Потери при хранении плодов и овощей. Виды потерь и процессы, их вы-

зывающие. Факторы, влияющие на потери. Биологические факторы (особенно-

сти вида, сорта, условия выращивания, степень зрелости и целостность). Тех-

нологические факторы (условия и сроки уборки, послеуборочная товарная об-

работка, упаковка, хранение). 

Условия и сроки хранения. Режим, его показатели и их влияние на потери. 

Размещение: принципы, правила и способы. Классификация методов хранения 

по способам регулирования режима, способам размещения и обработки. 

Сравнительная товароведная характеристика разных подгрупп плодов и 



 

 

овощей по строению, химическому составу, кулинарному назначению, сорта-

менту, оценке качества, дефектам, условиям и срокам хранения. 

Продукты переработки плодов и овощей. Классификация по методам 

консервирования. Сущность разных методов консервирования. 

Тема 5. Кондитерские товары: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 

Сахар. Состояние рынка сахара. Классификация. Пищевая ценность. Зна-

чение в питании. Потребности, удовлетворяемые сахарами. Факторы, форми-

рующие качество. Оценка качества дефекты, условия и сроки хранения. Срав-

нительная характеристика разных видов сахара. Использование в общественном 

питании. 

Кондитерские изделия. Состояние рынка. Общая классификация. Пищевая 

ценность. Значение в питании. Кондитерские товары, произведенные в 

предприятиях пищевой промышленности и общественного питания виды, 

назначение, особенности. 

Оценка качества кондитерских товаров. Нормативные документы. Общие 

и специфические показатели разных групп кондитерских товаров. Товарные 

сорта. Дефекты: технологические и пред реализационные. 

Условия и сроки хранения кондитерских товаров разных групп Режим 

хранения, размещение. Гарантийные сроки и сроки годности. 

 

Тема 6. Вкусовые товары: ассортимент, требование к качеству, упа-

ковка, хранение 

Рынок алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, чая, 

кофе, пряностей и приправ. Классификация вкусовых товаров. 

Использование вкусовых товаров в общественном питании. 

Значение вкусовых товаров в питании. Пищевая ценность: свойства и по-

казателя, их характеризующие. Потребности, удовлетворяемые вкусовыми то-

варами разных групп. Негативное воздействие физиологически активных ве-

ществ некоторых вкусовых товаров на организм человека. 

Сравнительная товароведная характеристика алкогольных, слабоалко-

гольных и безалкогольных напитков, чая, кофе и их заменителей, пряностей и 

приправ, пищевых добавок, табачных изделий по ассортименту, пищевой цен-

ности, химическому составу, кулинарному назначению, сырью, технологии 

производства, упаковке, оценке качества, дефектам, условиям и срокам хране-

ния. 

Оценка качества вкусовых товаров разных групп. Общие и специфичные 

показатели. Товарные сорта, принципы их деления. Дефекты технологические и 

пред реализационные. Упаковка и маркировка. 

Хранение вкусовых товаров разных групп. Условия и сроки хранения. 

Потери при хранении и реализации. 

Тема 7. Молочные товары: ассортимент, требование к качеству, упаковка, 

хранение 

Состояние рынка молочных товаров. Классификация молока и продуктов 



 

 

 

его переработки. Состав, пищевая ценность и структура молока. Значение в пи-
тании. Потребности, удовлетворяемые молочными товарами. Использование 

молочных товаров в общественном питании в качестве сырья и готовых про-

дуктов. 

Оценка качества молочных товаров. Общие и специфичны показатели. 

Товарные сорта, принципы их деления. Наиболее распространенные дефекты. 

Сравнительная товароведная характеристика молока, сливок, кисломо-

лочных продуктов, масла коровьего, сыров, молочных консервов и мороженого 

по ассортименту, структуре, химическому составу, сырью, технологии произ-

водства, упаковке, маркировке, оценке качества, дефектам, условиям и срокам 

хранения (годности). 

Упаковка и хранение молочных товаров разных групп: условия и сроки. 

Потери. 

 

Тема 8. Мясные товары: ассортимент, требование к качеству, упаковка, 

хранение 

Состояние рынка мясных товаров. Общая классификация. Использование 

мясных товаров в общественном питании. Классификация мяса убойных жи-

вотных, птицы, субпродуктов и продуктов их переработки. Пищевая ценность, 

химический и тканевый состав мяса. Потребности, удовлетворяемые мясными 

товарами. Значение в питании. Сортовой разруб мясных туш. 

Оценка качества мясных товаров. Общие и специфичные показатели. 

Принципы деления мясных туш на сорта и категории, птицы - на категории, 

колбасных изделий - на товарные сорта. Дефекты мяса и продуктов его перера-

ботки. 

Сравнительная товароведная характеристика однородных мясных товаров 

по ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу, сырью, 

технологии производства, упаковке, маркировке, оценке качества, дефектам, 

условиям и срокам хранения. Особенности упаковки товаров для общественного 

питании. 

Хранение однородных групп мясных товаров: условия и сроки. Потери 

при хранении и подготовке к реализации. 

 

Тема 9. Пищевые жиры: ассортимент, требование к качеству, упаковка, 

хранение 

Состояние рынка пищевых жиров. Классификация пищевых жиров. Со-

став и использование жиров как сырья в общественном питании. Пищевая цен-

ность. Значение в питании. Потребности, удовлетворяемые пищевыми жирами. 

Оценка качества пищевых жиров. Общие и специфичные показатели. То-

варные сорта, принципы их деления. Наиболее распространенные дефекты. 

Упаковка для предприятий общественного питания. Маркировка, условия и 

сроки хранения. 

Сравнительная товароведная характеристика растительных масел, живот-

ных жиров, маргарина и маргариновой продукции по ассортименту, химиче-

скому составу, консистенции, структуре (для маргарина), использованию в об-



 

 

щественном питании, сырью, технологии производства, оценке качества, де-

фектам, условиям и срокам хранения. 

 

Тема 10. Рыбные товары: ассортимент, требование к качеству, упаковка, 

хранение 

Состояние рынка рыбных товаров. Общая классификация. Использование 

в общественном питании. Значение в питании. 

Классификация рыбы на промысловые семейства, по термическому со-

стоянию разделке и др. признакам. Классификация продуктов переработки рыбы, 

пищевая ценность, химический состав и строение рыбы. 

Оценка качества рыбных товаров. Нормативные документы. Общие и 

специфичные показатели, в том числе показатели безопасности. Товарные сорта 

отдельных подгрупп рыбных товаров. Технологические и пред реализационные 

дефекты. 

Сравнительная товароведная характеристика рыбы и продуктов ее пере-

работки по ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу, 

упаковке, маркировке, оценке качества, дефектам, условиям и срокам хранения. 

Хранение рыбных товаров: условия и сроки. Потери при хранении и под-

готовке к реализации. 

 

Тема 11. Текстильные товары: ассортимент, требование к качеству, упа-

ковка, хранение 

Общие сведения. Натуральные, химические волокна их характеристика. 

Отличительные особенности пряжи и нитей. Виды ткацких переплетений. Де-

фекты ткачества. Отделка тканей. Классификация ткани. Ассортимент хлопча-

тобумажных, льняных, шерстяных тканей, шелковых тканей. Нетканые матери-

алы. Искусственные меха. 

Основные потребительские свойства и требования к одежде. Материалы 

для производства одежды. Производство одежды. Шкала типовых размеров. 

Классификация и ассортимент швейных изделий. Требования к качеству 

швейных изделий. 

Трикотажные переплетения. Потребительские свойства трикотажа. Клас-

сификация трикотажных изделий. Ассортимент верхнего трикотажа, трикотаж-

ное бельё. Спортивное бельё, чулочно-носочные изделия. Требования к качеству. 

 

Тема 12. Обувные товары: ассортимент, требование к качеству, упаковка, 

хранение 

Кожевенные, искусственные и синтетические обувные материалы. Детали 

обуви. Производство обуви. Классификация и ассортимент обуви. Метрическая 

система обуви. Требования к качеству. Маркировка, упаковка и хранение. 

 

Тема 13. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: ассортимент, требо-

вание к качеству, упаковка, хранение 

Общие сведения. Пушно-меховое сырьё. Основные свойства пушно-



 

 

 

меховых полуфабрикатов. Зимние виды пушнины. Весенние виды пушнины. 
Полуфабрикаты из пушнины. Ассортимент меховых изделий. Овчинно-шубные 

изделия. Требования к качеству. Маркировка, упаковка и хранение меховых из-

делий. 

 

Тема 14. Парфюмерно-косметические товары: ассортимент, требование к 

качеству, упаковка, хранение 

Общие понятия о парфюмерно - косметических товарах. Сырьё для про-

изводства парфюмерии. Классификация и ассортимент парфюмерных товаров. 

Требования к качеству, маркировка, упаковка, хранение. Сырьё для производства 

косметических товаров. Классификация и ассортимент товаров. Требования к 

качеству, маркировка, упаковка, хранение. 

 

Тема 15. Галантерейные товары: ассортимент, требование к качеству, упаковка, 

хранение 

Текстильная галантерея. 

Подгруппы текстильной галантереи: нитки, лентоткацкие, плетеные, 

швейная галантерея, гардинно-тюлевые изделия, кружева Металлическая и 

кожаная галантерея. 

Ассортимент металлической галантереи. Требования к качеству металли-

ческой галантереи. Ассортимент кожаной галантереи. Требования к качеству. 

Маркировка, упаковка кожгалантерейных 

Галантерея из пластмасс и поделочных материалов. 

Классификация пластмассы по составу. Ассортимент изделий из пласт-

массы. Щетки и кисти для бритья. Требования к качеству. Хранение галанте-

рейных товаров 

Кожаная галантерея. 

Виды кож применяемых в кожгалантерейном производстве. 

Классификация и групповая характеристика кожгалантереи и дорожных 

принадлежностей. Требование к качеству, дефекты 

 

Тема 16. Товары из пластмасс: ассортимент, требование к качеству, упа-

ковка, хранение 

Понятия о пластических массах. Производство товаров из пластмасс. 

Классификация пластических масс. Классификация и ассортимент хозяйствен-

ных товаров из пластмасс. Дефекты изделий из пластмасс, их влияние на каче-

ство. 

 

Тема 17. Товары бытовой химии: ассортимент, требование к качеству, упаковка, 

хранение 

Понятия о товарах бытовой химии, их значение. 

Классификация и ассортимент товаров бытовой химии. Клей, состав и 

свойства. Лакокрасочные товары, значение и общая характеристика. 

Средства для стирки. Общие сведения о моющих средствах, их класси-

фикация. 



 

 

Хозяйственное мыло, ассортимент показатели качества. Вспомогательные 

средства для стирки. 

Группировка и ассортимент средств борьбы с насекомыми и грызунами, 

минеральные удобрения, дезинфицирующие средства. 

 

Тема 18. Силикатные товары: ассортимент, требование к качеству, упа-

ковка, хранение 

Материалы, применяемые для выработки стеклянных изделий, их состав и 

свойства. Методы выработки стеклянных изделий, их термическая обработка, 

декорирование. Новые способы декорирования изделий из стекла. 

Ассортимент и оценка качества стеклянных изделий. Факторы, форми-

рующие ассортимент стеклянных изделий, оценка их качества. 

Методы выработки и декорирования керамических изделий, их термиче-

ская обработка. Характеристика разных видов керамики. Ассортимент изделий 

из фарфора, фаянса, полуфарфора. Факторы, влияющие на расширение ассор-

тимента фарфоровых изделий. 

Потребительские свойства керамических товаров. Эстетические требова-

ния к керамическим изделиям. Оптические, термические, механические и хи-

мические свойства керамики. 

 

Тема 19. Металлохозяйственные товары: ассортимент, требование к каче-

ству, упаковка, хранение 

Состав, строение, свойства металлов и их сплавов. Характеристика черных 

и цветных металлов и сплавов ла их основе, их свойства. Производство 

металлических изделий. Виды защитных покрытий, применяемых для метал-

лических изделий. Ассортимент и оценка качества металлической посуды. 

Особенности изготовления и декорирования посуды. Ассортимент посуды 

стальной из алюминиевых и медных сплавов. Антипригарные покрытия. 

Ассортимент и оценка качества ножевых товаров и кухонных принад-

лежностей. Ассортимент и оценка качества инструментальных товаров. 

 

Тема 20. Строительные товары: ассортимент, требование к качеству, упа-

ковка, хранение 

Классификация строительных товаров по назначению, исходному сырью. 

Ассортимент строительных товаров на основе стекла и керамики. Ассортимент 

и показатели качества отделочных и кровельных строительных материалов. 

Вяжущие строительные материалы и их основа. 

 

Тема 21. Электробытовые товары: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 

Ассортимент и показатели качества бытовых светильников и осветитель-

ной арматуры. 

Бытовые электрические машины. 

Холодильники, их классификация, устройство, принцип действия, харак-

теристика ассортимента и оценка качества. 



 

 

 

Классификация, устройство, принцип действия, технико-экономические 

показатели стиральных машин. 

Конкурентоспособность бытовых электрических машин. 

 

Тема 22. Товары культурно-бытового назначения: ассортимент, требова-

ние к качеству, упаковка, хранение 

Классификация бумаги и картона, потребительские свойства, маркировка. 

Принадлежности для письма, черчения и рисования. Характеристика ка-

рандашей, ручек, чертежных приборов. 

Функциональные, эргономические, эстетические свойства игрушек, пока-

затели безопасности. Классификация игрушек по педагогическому назначению и 

материалу изготовления. 

Ассортимент бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 

 

Тема 23. Мебельные товары: ассортимент, требование к качеству, упаковка, 

хранение 

Материалы, применяемые в производстве мебели. Факторы, определяю-

щие спрос населения на мебель. Классификация, ассортимент и оценка качества 

мебели. Характеристика мебели комплектной, секционной, универсально-

сборной, комбинированной. Особенности ассортимента импортной мебели. Тема  

 

24. Ювелирные товары и часы: ассортимент, требование к качеству, 

упаковка, хранение 

Материалы, применяемые для изготовления ювелирных изделий, Основ-

ные свойства и классификация ассортимента ювелирных изделий. 

Часы: классификация, ассортимент, основные детали, упаковка, хранение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1. Немеханическое оборудование торговых организаций 

Организация материально-технического снабжения торговых предприя-
тий. 

Нормы технического оснащения. Виды торгового оборудования и инвен-
таря, характеристика, назначение и требования, предъявляемые к торговому 

 

1.3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ТОРГО- 

ВАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ» 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Немеханическое оборудование торговых организаций 2 

2. Измерительное оборудование 4 

3. Механическое оборудование 2 

4. Технологическое оборудование 2 

5. Контрольно-кассовая техника 6 

Итого: 16 
 



 

 

оборудованию. Ответственность торговых работников за правильное использо-
вание торгового оборудования. 

 

Тема 2. Измерительное оборудование 

Классификация торговых весов. Весы настольные циферблатные, циферблатные 

лотковые, весы и весовые комплексы электронные, весы товарные шкальные, товарные 

циферблатные. Понятие об устройстве, чувствительности, установке, проверке на 

точность и правилах безопасной эксплуатации. 

Понятие об органах государственного и ведомственного надзора за 

весоизмерительным оборудованием, их функциях. Поверка и клеймение весов и 

гирь, способы подтверждения соответствия при поверке. Свидетельство о по-

верке. Ответственность работников за состояние весоизмерительных приборов.  

 

Тема 3. Механическое оборудование 

Классификация фасовочно-упаковочного оборудования. Понятие о цели и 

процессе упаковки. Оборудование для упаковки товаров: машины для упаковки 

овощей и фруктов в хлопчатобумажную и полимерную сетку. Автоматы для 

фасовки упаковки товаров. Оборудование для укладки фасованных товаров в 

тару-оборудование. Механизированные и автоматизированные поточные линии 

для фасовки и упаковки продовольственных товаров. Понятие об устройстве, 

принципе действия, правилах безопасной эксплуатации. 

Классификация подъемно-транспортного оборудования. Грузоподъемные 

машины (лифты, подъемники, тали и др.). Транспортирующие машины и меха-

низмы (конвейеры, тележки и др.). Погрузодоставочные и штабелирующие ма-

шины (электропогрузчики, уравнительные площадки и др.). Комплексы подъ-

емно-транспортного оборудования. Их назначение, понятие об устройстве, 

принципе действия, правилах безопасной эксплуатации. 

 

Тема 4. Технологическое оборудование 

Понятие о целях и способах охлаждения продуктов. Классификация 

торгового холодильного оборудования. Камеры холодильные разборные, шка-

фы холодильные, прилавки холодильные, камеры-витрины холодильные. 

Назначение торгового холодильного оборудования. Понятие об устройстве, 

принципе действия, правилах безопасной эксплуатации. 

 

Тема 5. Контрольно-кассовая техника 

Виды и типы контрольно-кассовых машин (ККМ), применяемых в тор-

говле. 

Назначение и устройство ККМ. Электромеханические контрольно-

кассовые машины, особенности их устройства. Автоматические кассы, особен-

ности их устройства. Электронные ККМ, особенности их устройства, преиму-

щества электронных ККМ Правила безопасной эксплуатации ККМ. Кассовый 

чек и его реквизиты. Назначение контрольной ленты. Паспортизация ККМ. 



 

 

 

II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Изучение ассортимента и спроса на товары 

Понятие о торговом ассортименте. Формирование ассортимента товаров в 

магазине. Применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта. 

 

Тема 2. Размещение и выкладка товаров на оборудовании 

Технология размещения товаров в торговом зале. Выкладка товаров в 

торговом зале. Размещение и выкладка отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 

Тема 3. Подготовка к работе и эксплуатация торгово-технологического 

оборудования 

Классификация торгово - технологического оборудования. Виды техно-

логического оборудования. Подготовка к работе и работа на торгово - техноло-

гическом оборудованию. 

 

Тема 4. Документальное оформление кассовых операций 

Порядок оформления книги кассира -операциониста. Оформление при-

ходного и расходного кассового ордера. Сдача выручки в банк. 

 

Тема 5. Расчетные операции с покупателями на ККТ 

Основные виды ККТ. Меры безопасности при работе ККТ. Реквизиты 

контрольной ленты и чека. Паспортизация ККМ. Операции при расчете с поку-

пателями на ККМ. Аварийные ситуации при работе ККМ. 

 

Тема 6. Работа на весоизмерительном оборудовании 

Приборы, относящиеся к весоизмерительному оборудованию. Основные 

требования, предъявляемые к весам. Принцип работы электронных весов. По-

2.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Изучение ассортимента и спроса на товары 7,2 

2 Размещение и выкладка товаров на оборудовании 7,2 
3 Подготовка к работе и эксплуатация торгово-

технологического оборудования 

7,2 

4 Документальное оформление кассовых операций 7,2 

5 Расчетные операции с покупателями на ККТ 7,2 

6 Работа на весоизмерительном оборудовании 7,2 
 

7 Изучение методов продажи товаров в магазине 7,2 

8 Инвентаризация товаров в магазине 5,6 

Итого: 56 
 



 

 

следовательность работы на веса. Меры длины и объема. Периодичность и цель 

поверки весоизмерительного оборудования. 

 

Тема 7. Изучение методов продажи товаров в магазине 

Методы продажи товаров. Услуги, оказываемые в магазине. Внемагазин- 

ные формы продажи товаров. Продажа отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 

Тема 8. Инвентаризация товаров в магазине 

Инвентаризация товаров и тары: понятие, назначение, задачи, периодич-

ность. Сроки и порядок проведения инвентаризации, ее документальное 

оформление, состав инвентаризационной комиссии и техника инвентаризации. 

Выведение результатов инвентаризации. 

 

 

 

Тема 1. Инструктаж по общим правилам техники безопасности на пред-

приятии 

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего трудового распорядка. Требования безопасности труда на рабочих 

местах. Причины травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности 

труда, их выполнение. Основные правила электробезопасности. 

2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 
Инструктаж по общим правилам техники безопасности на 
предприятии 

7,2 

2 
Ознакомление с планировкой торгового зала, располо-
жением отделов 

7,2 

3 Изучение ассортимента товаров в магазине 7,2 
4 Источники поступления товаров и организация снабжения 

розничной торговли 

7,2 

5 Приемка товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары 

7,2 

6 Подготовка товаров к продаже 7,2 

7 Условия и правила размещения товаров на хранение 7,2 

8 
Размещение товаров в торговом зале и выкладку на тор-

гово-технологическом оборудовании 

7,2 

9 Обслуживание покупателей, консультирование их о пи-

щевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах от-

дельных продовольственных товаров 

7,2 

10 Регистрация товаров и проведение расчета на ККТ 7,2 

Итого: 72 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 



 

 

 

Пожарная безопасность. Меры предупреждения пожаров. Правила поведе-

ния при пожаре. Устройство и применение огнетушителей. План эвакуации.  

 

Тема 2. Ознакомление с планировкой торгового зала, расположением от-

делов 

Изучение планировки торговых залов и ознакомление с расположением 

отделов. Состав и взаимосвязь помещений магазина. Требования к устройству 

торгового зала магазина. 

Применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта 

 

Тема 3. Изучение ассортимента товаров в магазине 

Задачи и методы изучения покупательского спроса. Понятие о торговом 

ассортименте. Формирование ассортимента товаров в магазине. Применять 

средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования 

сбыта. 

 

Тема 4. Источники поступления товаров и организация снабжения роз-

ничной торговли 

Сущность и значение закупочной работы. Технология закупки товаров. 

Технология товароснабжения розничной торговой сети. Организация перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

 

Тема 5. Приемка товаров и контроль за наличием необходимых сопрово-

дительных документов на поступившие товары 

Оформление сопроводительных документов при приёмке товаров (счёт - 

фактура, накладная, доверенность) Составление актов на установленное рас-

хождение в количестве и качестве при приёмке товарно-материальных ценностей 

Соблюдение алгоритма действий при приёмке продовольственных товаров по 

количеству и качеству Тема 6. Подготовка товаров к продаже 

Распаковывание и сортирование непродовольственных и продоволь-

ственных товаров по видам и сортам. Упаковка различными способами продо-

вольственных товаров. Основные правила упаковки. 

Взвешивание отдельных видов продовольственных товаров. 

Оформление ценников на товары. 

 

Тема 7. Условия и правила размещения товаров на хранение 

Изучение условий хранения различных групп продовольственных това-

ров. Сроки хранения товаров. Требования к хранению отдельных видов товаров. 

Товарные потери в магазине. 

 

Тема 8. Размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании 

Технология размещения товаров в торговом зале. Выкладка товаров в 

торговом зале. Размещение и выкладка отдельных видов продовольственных и 



 

 

непродовольственных товаров. 

 

Тема 9. Обслуживание покупателей, консультирование их о пищевой цен-

ности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

Выполнение операций по организации рабочего места продавца продо-

вольственных товаров Соблюдение процесса обслуживания покупателей в за-

висимости от метода продажи продовольственных товаров Консультирование 

покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

 

Тема 10. Регистрация товаров и проведение расчета на ККТ 

Выполнение операций по организации рабочего места продавца -кассира 

непродовольственных и продовольственных товаров. Правильность и быстрота 

оформления документов по различным кассовым операциям. 

Правильность и оперативность выполнения следующих операций: подго-

товка ККТ различных видов; 

- работа на ККТ различных видов; 
- устранение мелких неисправностей при работе на ККТ; 
- осуществление заключительных операций при работе на ККТ; 
- соблюдение правил техники безопасности 

 


