
Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и технология розничной торговли» 

является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана в 

соответствии: с требованиями   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) и социальных партнеров - 

работодателей в рамках подготовки по  профессии 38.01.02 продавец, контролер-кассир, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Продавец 
непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров, Контролѐр - кассир. 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 по организации деятельности торговых процессов и организации 

обслуживания покупателей на предприятиях розничной торговли. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить обучающихся с организационным построением розничной  торговой сети, вопросами 

маркетинга и менеджмента в торговле; 

- ознакомить с основными технологическими операциями по организации деятельности торгового 

предприятия; 

- показать пути и средства эффективного налаживания контактов с  покупателями при обслуживании. 

- сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки правильности и эффективности 

применения технологий по организации оперативных процессов на предприятиях розничной торговли. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим признакам; 

- определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса; 

- применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

- услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

- виды розничной торговой сети и их характеристику; 

- типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

- особенности технологических планировок организаций торговли; 

- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

- основы товароснабжения в торговле; 

- основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

- технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки; 

- правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

- требования к обслуживающему персоналу; 

- нормативную документацию по защите прав потребителей 



С   целью   реализации   требований   социальных партнеров - работодателей в рамках 

подготовки профессионалов по данной профессии, при освоении учебной дисциплины студент 

должен овладеть дополнительными умениями, освоить дополнительные знания. 
Дополнительные умения: 

- анализировать и делать соответствующие выводы  результатов исследования потребительского 

спроса на товары; 

- формировать товарный ассортимент.  

Дополнительные знания: 
- технологии сбора и анализа потребительского спроса на товары; 

- принципы формирования торгового ассортимента. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»: ОК. 1,2,5, ПК 1.1-1.2, 2.1, 2.3, 3.2-3.4.   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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 обучающегося - 84часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе добавлено из 

вариативной части с целью расширения и углубления знаний  - 24 часа;   

самостоятельной работы обучающегося – 28  часов, в том числе добавлено из вариативной 

части с целью расширения и углубления знаний - 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     - практические занятия 28 

Самостоятельная работа (всего) 28 

в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

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

использованием ресурсов Сети Интернет; 

- изучение нормативно-правовых документов; 

-  анализ производственных ситуаций; 

- выполнение рефератов, сообщений, презентаций, составление схем; по 

темам, предложенным преподавателем  

28 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена (2 семестр)  



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Розничная  торговая сеть, маркетинг и менеджмент в торговле  

Тема 1.1. Организационное построение розничной торговой сети  

Тема 1.2 Основы маркетинга и менеджмента в торговле  

Раздел 2. Организация технологических операций в розничной торговле 

Тема 2.1. Технология снабжения и завоза товаров на розничные торговые предприятия  

Тема 2.2 Тара и   тарные операции в магазине  

Тема 2.3. Технология приѐмки товаров в магазине  

Тема 2.4. Технология   хранения и подготовка товаров к продаже  

Тема 2.5. Технология размещения и выкладки товаров  

Раздел 3. Организация торговых процессов и обслуживание покупателей  

Тема 3.1 Организация торгового обслуживания,  требования к обслуживающему персоналу  

Тема 3.2. Организация защиты прав потребителей в торговле 
 

Рабочая программа составлена:  мастером производственного обучения ГПОУ 

ТАПТ Малининой  А.А. 

 

 


