
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы деловой культуры 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработана в соответствии с ФГОС,  38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» согласно перечня профессий среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г., №723 с изменениями от  

09,04,2015 № 389),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии квалификации продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, контролер-кассир;  

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области коммерции при 

наличии начального или среднего профессионального образования; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии  кассир торгового зала, 

контролер-кассир, продавец непродовольственных товаров,  продавец продовольственных 

товаров. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: 

- приобретение студентами комплексных знаний о правилах делового этикета и основ 

психологии производственных отношений в сфере торговли. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть содержание правил этики деловых отношений, норм и правил поведения и 

общения в деловой профессиональной обстановке; 

- показать пути и средства эффективного налаживания контактов  с деловыми партнерами, 

соблюдая культуру речи при устном и  письменном обращении; 

- сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки ситуаций,  при общении в 

деловой профессиональной обстановке, решение конфликтных ситуаций. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

 уметь: 

- применять правила делового этикета; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

- пользоваться простейшими приѐмами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

- налаживать контакты с партнерами; 

- организовывать рабочее место; 

 знать: 

- этику деловых отношений;  

- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 

- основные правила этикета; 

- основы психологии производственных отношений; 



- основы управления и конфликтологии 

   Компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями: 

ОК 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, руковдством, 

клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать профессиональными  

компетенциями: 

ПК 1.1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 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 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки студента 46 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

- самостоятельной работы студента 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     - практические занятия 16 



Самостоятельная работа (всего) 14 

в том числе: 

     - систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам, составленным преподавателем), в том числе с 

использованием ресурсов Сети Интернет; 

     - разбор производственных ситуаций; 

     - выполнение рефератов, сообщений, презентаций по темам, 

предложенным преподавателем  

14 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр) 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1: Основы деловой культуры в сфере торговой деятельности 

Тема 1.1: Этика деловых отношений  

Тема 1.2: Психология общения,  основы управления и конфликтологии  

Тема 1.3: Культура общения в сфере торговой деятельности, нормы, правила поведения и 

общения в деловой профессиональной обстановке 

 Тема 1.4: Основные правила этикета 

    

Рабочая программа составлена:  преподавателем  ГПОУ ТАПТ Боярской Н.Н., мастером 

производственного обучения ГПОУ ТАПТ Малининой  А.А..  

 


