ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная программа профессионального обучения предназначена для
профессиональной подготовки рабочих по профессии «Продавец продовольственных товаров» (широкий профиль) 2 разряда.
Данная программа составлена на основе Единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30.
Программа подготовки новых рабочих составлена в соответствии с действующим Перечнем профессий должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ 02 июля 2013 г. № 513.
В программу включены: пояснительная записка с результатами освоения
основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки по профессии «Продавец продовольственных товаров», учебный план,
календарный график, рабочие программы предметов и практического обучения, организационно – педагогические условия.
Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным
методами.
Учебный план состоит из теоретического и практического обучения.
Теоретическое обучение включает экономический, общеотраслевой и
специальный курсы. Экономическое обучение предусматривает изучение
предмета, наиболее приемлемого для конкретных условий. Преподаватели
обучают слушателей
эффективной и безопасной организации труда, современным формам обслуживания, использованию новой техники и передовых
технологий, современных торгово-технологических процессов, приемов и методов труда работников торговли, детально рассматривают с ними меры по повышению качества оказываемых услуг.
Программой предусмотрены консультации в объѐме 18 часов.
Преподаватель обучает будущих продавцов продовольственных товаров
эффективной организации труда, использованию нового оборудования и техники, детально рассматривает с ними пути повышения производительности
труда, доходности торгового предприятия, сохранности товарно-материальных
ценностей и денежных средств.
В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость
прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности
труда.
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К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой.
В конце изучения учебных дисциплин проводится зачет.
В конце обучения по программе проводится итоговая аттестация в форме
квалификационного экзамена, включающего в себя проверку теоретических
знаний и выполнение практической квалификационной работы, представляющей собой выполнение практических работ.
После прохождения успешной итоговой аттестации слушателю выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
Планируемые результаты освоения основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки по профессии «Продавец продовольственных товаров».
Профессия «Продавец продовольственных товаров».
Квалификация - 2-й разряд
В результате освоения основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки по профессии «Продавец продовольственных товаров» слушатели
должны уметь:
- обслуживать покупателей: предлагать и показывать товары, демонстрировать их в действии, помогать в выборе товаров;
- подсчитывать стоимость покупки и выписывать чек;
- упаковывать товары, выдавать покупку иди передавать ее на контроль;
- осуществлять контроль своевременного пополнения рабочего запаса
товаров, сохранности, исправности и правильной эксплуатации оборудования, чистотой и порядком на рабочем месте;
- подготавливать товары к продаже: распаковывать, собирать, комплектовать;
- подготавливать рабочее место: проверять наличие и исправность торгово-технологического оборудования, инвентаря и инструментов; размещать
товары по группам, видам и сортам с учетом частоты опроса и удобства работы;
- получать и подготавливать упаковочный материал; убирать нереализованные товары и тару; подготавливать товары к инвентаризации;
- работать на контрольно-массовой машине, подсчитывать чеки (деньги)
и сдавать их в установленном порядке, осуществлять сверку суммы реализации
по показаниям кассовых счетчиков;

-соблюдать правила охраны труда электро- и пожарной безопасности,
пользоваться средствами пожаротушения.
должны знать:
- ассортимент, классификацию, характеристику товаров,
- основные требования стандартов и технических условий, предъявляемые к качеству товаров, таре и маркировке;
- виды пороков и дефектов товаров, правила обмена товаров;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования и контрольно-кассового аппарата;
- пути сокращения товарных потерь, затрат труда, электроэнергии и повышения доходов;
- правила охраны труда и противопожарные мероприятия.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной программы профессионального обучения
профессиональной подготовки по профессии
«Продавец продовольственных товаров»
(широкий профиль) 2-го разряда
Учебная нагрузка при обучении:
с отрывом от производства – 40 часов в неделю
Срок обучения – 520 часов
№
п\п
1.

Курсы,
предметы
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

1.1.
Экономический курс
1.1.1.
Экономика отрасли и предприятия
1.2.
Общеотраслевой курс
1.2.1.
Учет и отчѐтность
1.2.2.
Торговые вычисления
1.2.3.
Деловая культура, основы психологии, профессиональной этики и эстетики в торговле
1.2.4.
Санитария, гигиена и охрана безопасности труда
1.3.
Специальный курс
1.3.1.
Технология розничной торговли
1.3.2.
Товароведение продовольственных
товаров
1.3.3.
Оборудование торговых предприятий
2.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Всего часов

Форма аттестации

136
11
11

зачет

10/4пр.
10/9пр.
10

зачет
зачет
зачет

10

зачет

20
55

зачет
экзамен

10

зачет

40

85

Промежуточная аттестация – квалификационная (пробная) работа

360

Консультации
Квалификационный экзамен

18
6
итого 520
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
основной программы профессионального обучения
профессиональной подготовки по профессии
«Продавец непродовольственных товаров»
(широкий профиль) 3-го разряда
Трудоемкость программы: 520 часов
Срок обучения: 3 месяца
1 месяц – 4; 4,3; 4,4 учебные недели при 40-часовой недельной нагрузке
Режим аудиторных занятий: 6-8 часов в день.
Срок обучения (6 месяцев)
1 месяц
2 месяц
3 месяц
ИТОГО

Количество часов

В том числе:

170
184
166
520

136 Т,18К, 16 П
184П
160П, 6 КЭ
136 Т, 360 П, 18 К, 6 КЭ

Т – теоретическое обучение
П – практическое обучение
К – консультации
КЭ – квалификационный экзамен

6

7

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в экономический курс в рамках теоретического
обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять организационно - правовые формы организаций и структуру производственного процесса.
- различать отраслевые особенности в производственных процессах;
- характеризовать производственный цикл, определять его длительность;
- определять роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг
- определять потребности в оборотных средствах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- классификацию материально – технических ресурсов и виды сырья,
используемые на предприятии общественного питания;
- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию;
- механизмы формирования заработной платы и формы оплаты труда,
методы стимулирования;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации
- источники формирования оборотных средств;
- основные показатели результатов хозяйственной деятельности: рентабельность, выручка, доходы и прибыль.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 11часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация в форме зачѐта

2.2.

11
11
-

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка
Тема 1. 1. Отрасль в системе национальной экономики
Введение. Содержание предмета и его задачи. Связь с другими предметами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение предмета для
подготовки рабочего. Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и
подразделения экономики. Отрасли экономики. Межотраслевые комплекс.
Роль и значение отрасли в системе национальной экономики. Перспективы
развития отрасли.
Формы организации производства, их сущность, виды. Факторы,
влияющие на экономическую эффективность каждой из форм организации
производства в отрасли.
Тема 1.2. Материально – техническая база отрасли
Основные понятия и классификация материально – технических ресурсов. Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации.
Основные направления рационального использования сырьевых ресурсов. Формы обеспечения ресурсами. Показатели уровня использования материальных ресурсов.
Ресурсо – энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли, их
структура и классификация. Показатели эффективного использования.
Тема 1.3. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли
Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного
использования, отраслевой рынок труда.

Раздел 2. Производственная структура
Тема 2.1. Организация как хозяйствующий субъект в рыночной
экономике.
Организация: цели деятельности, основные экономические характеристики (форма собственности, степень экономической свободы; форма деятельности, форма хозяйствовании).
Организационно - правовые формы организаций: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерное общество: сущность и особенности функционирования.
Тема 2.2. Производственный процесс и технологический процесс.
Производственный процесс в организации: понятие, содержание, основные принципы рациональной организации.
Структура производственного процесса. Отраслевые особенности организации производственных процессов в организации.
Производственный цикл, его длительность. Организация производственного процесса в пространстве.
Поточное производство как эффективная форма организации производственного процесса. Технологический процесс, его элементы.
Раздел 3. Экономические ресурсы организации
Тема 3.1. Основные средства организации
Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. Состав
и классификация основных средств по сферам производства, отраслям. Виды
оценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Показатели использования основных средств.
Тема 3.2. Оборотные средства организации
Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные
средства.
Источники формирования оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств.
Значение и пути снижения материалоемкости продукции.
Тема 3.3. Трудовые ресурсы и оплата труда
Производственный персонал организации. Планирование численности
и состава предприятия. Баланс рабочего времени.
Производительность труда. Классификация и характеристика показателей производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы роста производительности труда.

Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы,
принципы и методы ее начисления и планирования. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Учет выработки и заработной платы в
ценах.
Раздел 4. Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели деятельности организации
Тема 4.1. Себестоимость продукции, услуг
Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура
затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости.
Тема 4.2. Ценообразование в рыночной экономике
Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их
классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция.
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации. Планирование
прибыли. Рентабельность – показатель эффективности работы организации.
Показатели рентабельности. Пути повышения.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Темы
п/п
Раздел 1. Отрасль в условиях рынка
1. Введение (макро и микроэкономика, экономические законы
и категории, типы и модели экономических систем). Отрасль
в системе национальной экономики
2. Материально – техническая база, трудовые и финансовые ресурсы отрасли
3. Собственность в экономической системе (понятие, формы и
виды, экономические правовые аспекты собственности)
Раздел 2. Производственная структура
4. Организации как хозяйствующий субъект в рыночной экономике
5. Производственный процесс и технологический процесс
Раздел 3. Экономические ресурсы организации
6. Основные структуры организации
7. Оборотные средства организации (сущность, состав и структура, показатели эффективности)
8. Трудовые ресурсы и оплата труда, дифференциация и индексация доходов
Раздел 4. Себестоимость, цена и рентабельность – основные по-

кол-во
часов
3
1

1
1
2
1
1
3
1
1
1
3

казатели деятельности организации
9. Себестоимость продукции, услуг
10. Ценообразование в рыночной экономике
11. Выручка, доходы, прибыль и рентабельность. Зачет

1
1
1

итого: 11
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор,
- калькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов
Основные источники
1. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании: учебник для студентов
СПО/ 5-е изд. стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с.
2. Носова С.С. Основы экономики: учебник СПО. / С.С. Носова. - Москва : КноРус, 2015. - 312 с.
Интернет ресурсы
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N
209-ФЗ (действующая редакция, 2016г) http://www.consultant.ru
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
2. Мир знаний. Собственность и предпринимательство.
http://mirznanii.com/a/267699/sobstvennost-i-predprinimatelstvo
3. Экономическая школа. Учебники.
http://be.economicus.ru
4. Административно управленческий портал. Библиотека. Учебники.
http://www.aup.ru/books/i010.htm
5. Главная » Учебно-методические материалы «ЭКОНОМИКА»

http://www.std72.ru/dir/ehkonomika/ehkonomika_lekcii/7_1_nacionalnaja_ehkono
mika_kak_celoe/186-1-0-3078
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в общеотраслевой курс в рамках теоретического обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять учетные измерители при приѐмке товаров и инвентаризации;
- определять основные источники поступления товаров в торговое предприятие;
- работать с нормативными документами по приемке товаров;
- оформлять товарный отчѐт и отчѐт по таре, кассовые операции по
приему и выдаче наличных денег, авансовый отчѐт и документы по инвентаризации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды учета и классификацию документов, основные требования к
оформлению документов;
- сущность материальной ответственности, ее формы и виды, а также содержание и структуру договоров о материальной ответственности;
- реквизиты сопроводительных документов;
- порядок приемки товаров и оформление актов на расхождение;
- виды договоров, их содержание и характеристику.
- состав основных фондов и оборотных средств, определение амортизации, виды износа и документы на списание инструментов и быстроизнашивающихся предметов;
- реквизиты и характеристику доверенности, отчетов по таре и товарам,
актов
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 10часов
Лекционные занятия – 6 часов
Практические занятия – 4 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация в форме зачѐта

10
10
4

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета, первичные документы, их классификация и техника учета
Учет и его виды. Учетные измерители: натуральные, стоимостные, трудовые. Понятие о документах, их классификация, документооборот, требования к
заполнению и оформлению документов; основные и дополнительные реквизиты документа (накладная, счет - фактура, дневной заборный лист).
Тема 2. Организация материальной ответственности
Сущность материальной ответственности, ее формы и виды; структура
договора о материальной ответственности.
Тема 3. Учет движения товаров и тары
Основные источник поступления товаров. Договоры: содержание и виды. Нормативные документы при приемке товаров. Сопроводительные документы. Приемка товаров. Оформление актов при приемке товаров. Доверенность: понятие, реквизиты. Тары: понятие, виды, учет. Товарный отчет: адресная часть и ее оформление. Оформление реализации товаров. Кредит, его
оформление. Документальное оформление переоценки товаров.
Тема 4. Учет движения денежных средств
Учет кассовых операций. Книга кассира-операциониста. Акт на возврат
денежных сумм. Документальное оформление кассовых операций по приему и
выдаче наличных денег из кассы, приходный и расходный кассовые ордера.
Авансовый отчет, подотчетные лица и подотчетные суммы. Кассовая книга, отче кассира. Документальное оформление выручки в банк.

Тема 5. Инвентаризация ценностей и денежных средств
Инвентаризация: понятие, цель, виды, причины проведения; сроки проведения и главное условие проведения. Инструкция (памятка) о проведении инвентаризации. Расписка материально ответственного лица. Акт снятия остатков
в кассе. Опись: содержание и требования к оформлению. Выведение предварительных и окончательных результатов. Контроль качества проведения инвентаризации.
Тема 6. Учет движения основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов
Основные фонды и оборотные средства. Амортизация. Износ и его виды.
Акт приема передачи основных фондов. Документальное оформление малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Акт на списание основных фондов.
2.3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п.п.

Тема

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета,
первичные документы, их классификация и техника учета
1. Виды учета и классификация документов
Тема 2. Организация материальной ответственности
Материальная ответственность: сущность, виды и
2.
формы; договор о м/о;
Тема 3. Учет движения товаров и тары.
3. Документы по приемке товаров. Кредит.
4. Оформление отчетов по товарам и таре.
Тема 4. Учет движения денежных средств.
Документальное оформление кассовых операций по
5.
приему и выдаче наличных денег из кассы.
Оформление приходного, расходного кассовых орде6.
ров, кассовой книги и авансового отчета
Тема 5. Инвентаризация ценностей и денежных средств.
7. Инвентаризация: понятие, цель, виды, причины и сроки проведения.
8. Оформление акта снятия остатков в кассе и выведение
предварительных результатов
9. Оформление инвентаризационной описи
Тема 6. Учет движения основных средств, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов.

колво
часов

в т.ч.
практ.

1
1
1
1
2

1
1
1

2

1
1

1
1
3

1
2

1

1

1

1

1

1

10.

Сущность основных фондов, их состав и структура. За1
чѐт
итого: 10

4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
- типовые бланки документов;
- задания для контроля результатов;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор,
- микрокалькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
1.

Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учѐта: учебник. —изд. 2-е.—

Ростов н/Д: Феникс, 2018.-334.
Перечень типовых бланков
1. Сопроводительные документы:
1.1. накладная – 2 вида
1.2. ТТН
1.3. ЖДН
1.4. счет – фактура, счет
1.5. дневной заборный лист
2. Договоры о материальной ответственности:
2.1. индивидуальной
2.2. коллективной
2.3. папка с типовыми договорами
3. Документы для оформления кассовых операций:
3.1. акт снятия остатков в кассе
3.2. приходный и расходный кассовые ордера
3.3. счет
3.4. платежная ведомость
3.5. доверенность
3.6. кассовая книга
3.7. книга кассира-операциониста

4.

5.

6.

7.
8.
9.

3.8. авансовый отчет
3.9. препроводительная ведомость в банк
3.10. справка для оформления кредита
3.11. поручение – обязательство (кредит)
3.12. акт о возврате денежных сумм
3.13. главная книга
3.14. книга учета приходных и расходных ордеров
Отчеты:
4.1. отчет по таре
4.2. товарный отчет
Документы для оформления инвентаризации:
5.1. памятка по проведению инвентаризации и типовой бланк приказа
5.2. подписка м/о. лица об ответственности
5.3. акт снятия остатков
5.4. акт предварительных результатов
5.5. опись
5.6. контрольная ведомость
Документы по учету основных средств:
6.1. акт о ликвидации основных средств
6.2. требования на отпуск товаров
Акт на расхождения при приемке товара
Акт на товары, поступившие без документов
Акт о завесе тары
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в общеотраслевой курс в рамках теоретического обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять типовые алгоритмы вычисления на микрокалькуляторе,
- применять сокращенные приемы вычислений в расчетах;
- выполнять расчѐт стоимости штучного, весового и мерного товаров;
- определять возможный отпуск товаров, на сумму выданную покупателем и выполнять расчѐт сдачи
- рассчитывать выполнение плана товарооборота и оборачиваемости товаров;
- определять процент и средние величины;
- осуществлять расчѐты с покупателями с использованием микрокалькулятора.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные и производные единицы при расчете;
- правила раздробления и превращения именованных чисел;
- алгоритмы подсчета стоимости покупки весового, штучного и мерного
товаров, товарных вычислений.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 10 часов
Лекционные занятия – 1 час
Практические занятия – 9 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация в форме зачѐта

Объем часов
10
10
9

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Характеристика вычислительных работ в торговле
Введение. Основные и производные единицы. Метрические системы
мер, используемые в торговле. Сокращенные приемы вычислений.
Тема 2. Именованные числа и действия над ними
Раздробление и превращение именованных чисел. Выражение составным
и простым число в заданных единицах мер. Арифметические действия над именованными числами.
Тема 3. Типовые алгоритмы вычисления на микрокалькуляторах
Сложение, вычитание, умножение и деление на МК. Комбинированные и
процентные вычисления. Подсчет стоимости штучного, весового и мерного товаров.
Тема 4. Расчѐты с покупателями с использованием
микрокалькулятора
Подсчет стоимости сборной покупки на калькуляторе. Подсчет стоимости покупки и определение сумм сдачи (различными способами). Определение
возможного отпуска покупателям на сумму денег, выданную покупателем.
Тема 5. Комбинированные торговые вычисления с использованием
микрокалькулятора
Процентные вычисления. Вычисления средних величин. Вычисление
оборачиваемости товаров. Пропорциональное деление. Товарные вычисления.

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Тема
п.п.
Тема 1. Характеристика вычислительных работ в торговле
1. Метрические системы мери и сокращенные приемы
вычислений
Тема 2. Именованные числа и действия над ними.
2. Арифметические действия над именованными числами
Тема 3. Типовые алгоритмы вычисления на микрокалькуляторах
3. Выполнение действий на МК. Комбинированные и
процентные вычисления.
4. Подсчет стоимости штучного, весового и мерного товаров.
Тема 4. Расчѐты с покупателями с использованием МК
5. Подсчет стоимости сборной покупки
6. Подсчет стоимости покупки и определение сумм сдачи
7. Определение возможного отпуска покупателям на
сумму денег, выданную покупателем
Тема 5. Комбинированные торговые вычисления с использованием микрокалькулятора
8. Определение процента и средних величин
9. Расчѐт оборачиваемости товаров и пропорциональное
деление
10. Товарные вычисления. Зачѐт
итого

кол-во
часов
1

в т. ч.
практ.

1
1

1
1

2

2
1

1

1

1

3

3
1
1

1
1

1

1

3

10

1

3
1
1

1
1

1

1
9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
Технические средства обучения:
- компьютер, телевизор и микрокалькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения

1.

Голубкина Т. С. Торговые вычисления: учебник для нач. проф. образова-

ния. 8-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 128 с.
2.

Измайлова С.С. Торговые вычисления. Рабочая тетрадь: учебное пособие

для студентов СПО.- 3-е изд. стер. — М.: Издательский цент «Академия»,
2014.— 65с.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в общеотраслевой курс в рамках теоретического обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять типологию потребителя;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные типы темперамента и их характеристику;
- понятие конфликта, их виды, причины и способы разрешения;
- принципы и формы психотренинга.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 10 часов
Лекционные занятия – 10 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация в форме зачѐта

Объем часов
10
10
-

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Основные составляющие деловой культуры
Мировоззрение. Поведение. Внутренняя и внешняя культура. Красота поведения. Интеллигентность. Этика, этикет, мораль- их роль в формировании
личности. Эстетический вкус. Чувство прекрасного, трагического, комического
в жизни и в искусстве. Профессиональная этика. Понятие долг, честь, совесть,
достоинство. Этика обслуживания посетителей.
Тема 2. Психологические аспекты общения
Культурное общение. Речевой этикет, культурная и правильная речь.
Личная коммуникация: вербальное и невербальное общение. Зоны в человеческом контакте. Виды обращения: приветствия, прощания в официальном общении. Культура телефонного диалога.
Тема 3. Психологические свойства личности
Темперамент и его определение по внешнему виду человека. Характер.
Развитие профессиональных способностей. Улыбка в жизни человека. Советы
Карнегги. Межличностный конфликт: источники, причины, методы гашения.
Тема 4. Маркетинговая коммуникация
Психология потребителя в маркетинговой деятельности. Принципы и
формы психотренинга. Тренинг на общение ―зондирование - обратная связь‖.

№
п.п.

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование темы

Тема 1. Основные составляющие деловой культуры
1.
Внутренняя и внешняя культура человека
Профессиональная этика и этика обслуживания посетителей
2.
Тема 2. Психологические аспекты общения
3.
Речевой этикет и культура речи
4.
Вербальное и невербальное общение
Тема 3. Психологические свойства личности
5.
Темперамент: понятие, виды и характеристика
6.
Профессиональные способности
7.
Конфликты: виды и способы решения
Тема 4. Маркетинговая коммуникация
8.
Психология потребителя в маркетинговой деятельности

колво
часов
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
3
1

9.
10.

Принципы и формы психотренинга.
1
Тренинг на общение ―зондирование - обратная связь‖. Зачѐт
1
итого: 10
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов,
таблиц;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие для начального профессионального образования. М: «Академия», 2014.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в общеотраслевой курс в рамках теоретического обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оказать доврачебную помощи пострадавшим;
- определять и соблюдать сроки хранения и реализации молочной продукции, колбас, алкогольных напитков, рыбных продуктов, мясных и кондитерских.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные требования к территории и содержанию помещений торговых предприятий;
- виды микроорганизмов и их влияние на человека;
- виды пищевых инфекций и отравлений, их профилактику;
- основные требования к транспортировке пищевых продуктов,
- сроки хранения и реализации скоропортящихся товаров;
- правила личной гигиены работающего персонала в магазине;
- основные понятия охраны труда, травматизма, профзаболевания и меры
по их предупреждению;
- основные правила электро- , пожарной безопасности и грузовых операциях.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 10 часов
Лекционные занятия – 10 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация в форме зачѐта

10
10
-

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Основы гигиены и санитарии в торговле
Понятие о санитарии и гигиены. Нормативно-правовая база санитарноэпидемиологических требований к организации и деятельности предприятий
торговли. Организация санитарно- эпидемиологического надзора.
Требования к территории и содержанию помещений торговых предприятий. Санитарные требования к водоснабжению и канализации в торговых организациях. Требования к вентиляции, кондиционированию, отоплению, освещению помещений на торговом предприятии. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю и посуде.
Тема 2. Микроорганизмы и пищевые заболевания
Микроорганизмы в окружающем мире (бактерии, вирусы, грибы; химический состав и жизнедеятельность микроорганизмов; факторы внешней среды, влияющие на микроорганизмы). Патогенные микроорганизмы и вызываемые ими пищевые заболевания (пищевые инфекции, пищевые токсикоинфекции и отравления).
Пищевые отравления немикробного характера.
Пищевые отравления бактериального происхождения.
Микотоксикоз. Гельминтозы. Профилактика пищевых заболеваний.
Тема 3. Гигиена пищевых продуктов
Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов, требования к приѐму и хранению пищевых продуктов. Сроки хранения и реализации
молочной продукции, колбас, алкогольных напитков, рыбных продуктов, мясных и кондитерских.

Тема 4. Личная гигиена работников торговли
Личная гигиена персонала. Медицинское обследование работников торговли и медицинские книжки.
Тема 5. Производственный травматизм и профессиональные
заболевания
Основные понятия охраны труда: условия труда, опасные и вредные факторы. Производственный и бытовой травматизм. Профзаболевания торговых
работников.
Тема 6. Техника безопасности в магазине
Правила безопасности при осуществлении погрузочно – разгрузочных
работ и укладке товаров на хранение в магазине и его подсобных помещениях.
Тема 7. Основы электробезопасности
Влияние электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие
на исход травм от действия электрического тока. Меры защиты от действия
электрического тока и оказание помощи пострадавшим.

Тема 8. Основы пожарной безопасности
Общие требования пожарной безопасности и первичные средства пожаротушения. Порядок действий в случае возникновения пожара.
Тема 9. Первая (доврачебная) помощь пострадавшим
Виды доврачебной помощи пострадавшим и правила оказания первой
помощи. Правила проведения оживляющих мероприятий.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Содержание тем
п/п
Тема 1. Основы гигиены и санитарии в торговле
1. Гигиена и санитарии в торговле
Тема 2. Микроорганизмы и пищевые заболевания
2. Микроорганизмы в окружающем мире
3. Пищевые отравления и их профилактика
Тема 3. Гигиена пищевых продуктов
4. Санитарные требования к реализации пищевых продуктов

кол-во
часов
1
1
2
1
1
1
1

Тема 4. Личная гигиена работников торговли
5. Санитарно-эпидемиологический режим на торговых предприятиях
Тема 5. Производственный травматизм и профессиональные заболевания
6. Охрана труда и профзаболевания в торговых предприятиях
Тема 6. Техника безопасности в магазине
7. 1Общие правила безопасной работы в магазине
Тема 7.Основы электробезопасности
8. Электробезопасность: понятие, виды травм, меры защиты
Тема 8. Основы пожарной безопасности
9. Требования пожарной безопасности в магазине
Тема 9. Первая (доврачебная) помощь пострадавшим
10. Доврачебная помощь пострадавшим. Зачѐт
итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов,
таблиц;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор
3.2. Информационное обеспечение обучения
1. Леонова И.Б. Санитария и гигиена на предприятиях торговли: учебник.– М.:
Издательский центр «Академия», 2013.-128с.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в специальный курс в рамках теоретического обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять приѐмку товаров по количеству и по качеству;
- обслуживать покупателей;
- осуществлять размещение и выкладку продовольственных товаров;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды розничной торговой сети и устройство торгового зала;
- классификацию торговых предприятий и взаимосвязь торговых помещений;
- методы изучения покупательского спроса и показатели формирования
ассортимента в магазине;
- организацию и технологию закупки и продажи товаров в различных
торговых предприятиях;
- сроки и режимы хранения товаров в магазине;
- пути сокращения товарных потерь, затрат труда, электроэнергии и повышения доходов;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины –20 часов
Лекционные занятия – 20часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация в форме зачѐта

20
20
-

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Розничная торговая сеть
Виды розничной торговой сети, специализация и типизация розничных
торговых предприятий, их размещение розничных торговых предприятий.
Тема 2. Устройство и планировка магазинов
Виды и классификация торговых предприятий. Требования к торговым
зданиям и сооружениям. Состав и взаимосвязь помещений магазина. Устройство и планировка торгового зала
Тема 3. Формирование ассортимента в розничной торговой сети
Методы изучения покупательского спроса, понятие о торговом ассортименте. Формирование ассортимента в магазине.
Тема 4. Технология снабжения розничных торговых предприятий
Сущность и значение закупочной работы. Технология закупки товаров
(закупка товаров на складах, оптовых ярмарках, на оптовых рынках, у индивидуальных предпринимателей). Организация продажи товаров в магазинах кеш –
энд-керри. Технология снабжения розничной торговой сети. Организация перевозки автомобильным транспортом (правила приѐма груза к перевозке, правила
укладки грузов, правила выдачи грузов в пункте назначения).
Тема 5. Технология приемки товаров в магазине
Общие правила приѐмки товаров. Приѐмка товаров по количеству. Приѐмка товаров по качеству.

Тема 6. Технология хранения и подготовки товаров к продаже
Технология хранения товаров в магазине (размещение, укладка, сроки
хранения, режимы хранения, требования к хранению отельных видов товаров).
Технология предварительной подготовки товаров к продаже. Товарные потери
в магазине.
Тема 7. Размещение и выкладка товаров в торговом зале
Технология размещения товаров в торговом зале. Выкладка товаров в
торговом зале. Размещение и выкладка отдельных видов товаров.
Тема 8. Технология продажи товаров и обслуживание покупателей
Правила работы предприятий розничной торговли, технология розничной
продажи товаров. Продажа отдельных видов продовольственных товаров.
Организация расчѐта с покупателями. Услуги, оказываемые магазинами
покупателям. Продажа товаров через торговые автоматы.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Наименование темы
п.п.
Тема 1. Розничная торговая сеть
1.
Виды розничной торговой сети
Тема 2.Устройство и планировка магазинов
2.
Торговые предприятия: виды, классификация, требования к
зданиям, состав и взаимосвязь помещений. Устройство и планировка торгового зала
Тема 3.Формирование ассортимента в розничной торговой сети
3.
Покупательский спрос: понятие и методов изучения. Формирование ассортимента в магазине
Тема 4.Технология снабжения розничных торговых предприятий
4.
Закупочная работа: сущность, значение, технология закупки
.Организация продажи товаров в магазинах кеш –энд-керри
5.
Снабжение розничной торговой сети и организация перевозки
автомобильным транспортом
Тема 5.Технология приемки товаров в магазине
6.
Общие правила приѐмки товаров
7.
Приѐмка товаров по количеству
8.
Приѐмка товаров по качеству
Тема 6.Технология хранения и подготовки товаров к продаже
9.
Технология хранения товаров в магазине (размещение, укладка)

кол-во
часов
1
1
1
1

1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1

Сроки хранения товаров, режимы хранения, требования к хранению отельных видов товаров
11.
Технология предварительной подготовки товаров к продаже
12.
Товарные потери в магазине
Тема 7. Размещение и выкладка товаров в торговом зале.
13.
Технология размещения товаров в торговом зале

1

10.

1
1
4
1

Выкладка товаров в торговом зале (бакалея)
1
15.
Выкладка товаров в торговом зале (гастрономические)
1
16.
Выкладка товаров в торговом зале (вкусовые, алкогольные)
1
Тема 8.Технология продажи товаров и обслуживание покупателей. 4
17.
Правила работы предприятий розничной торговли, технология
1
розничной продажи товаров.
18.
Продажа отдельных видов продовольственных и непродоволь1
ственных товаров.
19.
Организация расчѐта с покупателями
1
20.
Услуги, оказываемые магазинами покупателям.
1
Продажа товаров через торговые автоматы. Зачѐт
итого 20
14.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов,
таблиц;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
1. Чернухина Г.Н. Организация торговли. — М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016.-192с.
2. Новикова А.М. и др. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебное пособие для среднего проф. образования.— М.:
Издательский центр «Академия», 2013.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в специальный курс в рамках теоретического обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-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;
- учитывать энергетическую ценность продуктов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства
товаров различных товарных групп;
- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение продовольственных товаров,
- особенности пищевой ценности пищевых продуктов;
- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров;
- показатели качества различных групп продовольственных товаров;
- дефекты продуктов;
- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных товаров.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 55 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Итоговая аттестации в форме экзамена

55
55
-

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Общая часть товароведения
Предмет и задачи товароведения. Понятие об ассортименте и товарном
сорте. Качество продовольственных товаров: определение, факторы, влияющие на качество. Вещества, входящие в состав пищевых продуктов: значение
их в питании, энергетическая ценность.
Основы хранения продовольственных товаров.
Консервирование продовольственных товаров.
Стандартизация и сертификация товаров в РФ. Маркировка и штриховое кодирование товаров.
Тема 2. Зерномучные товары
Строение зерна. Крупы: ассортимент, характеристика, требования качеству.
Мука: виды помолов, показатели качества, сорта, условия хранения.
Хлебобулочные изделия: химический состав и пищевая ценность, сырье для хлебопечения, производство хлеба (способы), ассортимент, требования к качеству, упаковка, маркировка, дефекты и болезни хлеба. Ассортимент хлебобулочных изделий, условия хранения.
Сухари, соломка, хлебные палочки и хрустящие хлебцы (требования к
качеству, упаковка, маркировка, хранение).

Макаронные изделия (типы и виды, группы и классы, требования к качеству, упаковка, маркировка и хранение). Пищевые концентраты.
Тема 3. Плодовоовощные товары
Химический состав и пищевая ценность овощей и плодов. Свежие
овощи. Классификация, характеристика основных видов, показатели качества, условия хранения и транспортирования. Свежие плоды. Продукты переработки плодов и овощей: ассортимент, показатели качества, дефекты, условия и сроки хранения. Грибы
Тема 4. Вкусовые товары
Чай, кофе чайные и кофейные напитки. Пряности, приправы и соусы.
Алкогольные напитки (спирт, водка и ликерно-водочные изделия, вина,
дефекты вин, упаковка маркировка и хранение). Слабоалкогольные напитки
и безалкогольные напитки. Классификация, показатели качества, упаковка,
маркировка, условия и сроки хранения.
Тема 5. Крахмал, крахмалопродукты, сахар, мѐд и кондитерские
изделия
Крахмал, крахмалопродукты (саго, патока, глюкоза).
Сахар (виды и ассортимент, упаковка, маркировка и хранение). Заменители сахара.
Мѐд (химический состав и пищевая ценность, виды, требования к качеству, хранение).
Кондитерские изделия (фруктово-ягодные кондитерские изделия; карамель; шоколад и какао-порошок; конфетные: конфеты, ирис, драже; мучные кондитерские изделия; халва и восточные сладости; диетические лечебные и витаминизированные кондитерские изделия). Классификация, показатели качества, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.
Тема 6. Молочные товары
Молоко (химический состав и пищевая ценность, ассортимент, классификация).
Сливки. Диетические кисломолочные продукты. Молочные консервы.
Сухие молочные продукты. Детские молочные продукты. Мороженое.
Сыры (отличительные особенности производства, пороки, маркировка
и хранение; ассортимент)
Тема 7. Пищевые жиры

Растительные масла: ассортимент, способы очистки, требования к качеству, упаковка, маркировкам и хранение.
Масло коровье. Маргарин. Животные топлѐные и кулинарные жиры.
Соевые продукты.
Тема 8. Яйца и продукты их переработки
Яйцо (строение и химический состав, классификация, требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение). Продукты переработки яиц (меланж и яичный порошок, сухой омлет). Овоскоп.
Тема 9. Мясо и мясные продукты
Мясо (химический состав, классификация, упитанность, кулинарное
назначение отрубов).
Мясные субпродукты.
Мясо домашней птицы и пернатой дичи.
Мясные полуфабрикаты. Мясные копчености. Мясные консервы.
Колбасные изделия (ассортимент, требования к качеству, упаковка,
маркировка, условия и сроки хранения.).
Желатиновая продукция.
Тема 10. Рыба и рыбные товары
Живая рыба, охлажденная и мороженная рыба. Семейства важнейших
промысловых рыб. Соленые гастрономические товары. Вяленая и копченая
рыба. Балычные изделия.
Икра. Нерыбное водное сырьѐ.
Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Рыбные консервы и
пресервы (ассортимент, требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения).
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование темы

№
кол-во
п.п.
часов
Тема 1. Общая часть товароведения
4
1.
Предмет и задачи товароведения. Понятие об ассортименте и
1
товарном сорте. Качество продовольственных товаров: определение, факторы, влияющие на качество. Вещества, входящие
в состав пищевых продуктов: значение их в питании, энергетическая ценность
2.
Основы хранения продовольственных товаров
1
3.
Консервирование продовольственных товаров
1

Стандартизация и сертификация товаров в РФ. Маркировка и
штриховое кодирование товаров
Тема 2. Зерномучные товары
5.
Строение зерна. Крупы: ассортимент, характеристика, требования качеству
6.
Мука: виды помолов, показатели качества, сорта, условия хранения
7.
Хлебобулочные изделия: химический состав и пищевая ценность, сырье для хлебопечения, производство хлеба (способы),
ассортимент, требования к качеству, упаковка, маркировка,
дефекты и болезни хлеба. Ассортимент хлебобулочных изделий, условия хранения
8.
Макаронные изделия (типы и виды, группы и классы, требования к качеству, упаковка, маркировка и хранение)
9.
Сухари, соломка, хлебные палочки и хрустящие хлебцы (требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение)
Пищевые концентраты
Тема 3. Плодовоовощные товары
10. Химический состав и пищевая ценность овощей и плодов
11. Свежие овощи. Классификация, характеристика основных видов
12. Свежие овощи: показатели качества, условия хранения и
транспортирования
13. Свежие плоды
14. Продукты переработки плодов и овощей: ассортимент, показатели качества, дефекты, условия и сроки хранения
15. Грибы
Тема 4. Вкусовые товары
16. Чай и чайные напитки
17. Кофе и кофейные
18. Пряности, приправы и соусы
19. Алкогольные напитки (спирт, водка и ликерно-водочные изделия, вина, дефекты вин, упаковка маркировка и хранение)
20. Слабоалкогольные напитки
21. Безалкогольные напитки. Классификация, показатели качества, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения
Тема 5. Крахмал, сахара и кондитерские изделия
22. Крахмал, крахмалопродукты (саго, патока, глюкоза). Сахар
(виды и ассортимент, упаковка, маркировка и хранение). Заменители сахара
23. Мѐд (химический состав и пищевая ценность, виды, требования к качеству, хранение).
24. Шоколад и какао-порошок
25. Фруктово-ягодные кондитерские изделия
4.

1
5
1
1
1

1
1

6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1

1
1
1

Карамель; конфетные: конфеты, ирис, драже. Классификация,
показатели качества, упаковка, маркировка, условия и сроки
хранения
27. Мучные кондитерские изделия; халва и восточные сладости;
диетические лечебные и витаминизированные кондитерские
изделия
Тема 6. Молочные товары
28. Молоко (химический состав и пищевая ценность, ассортимент,
классификация).
29. Сливки. Диетические кисломолочные продукты.
30. Молочные консервы. Сухие молочные продукты. Детские молочные продукты
31. Мороженое.
32. Сыры (отличительные особенности производства, пороки,
маркировка и хранение; ассортимент)
Тема 7. Пищевые жиры
33. Растительные масла: ассортимент, способы очистки, требования к качеству, упаковка, маркировкам и хранение
34. Масло коровье.
35. Маргарин.
36. Животные топлѐные и кулинарные жиры. Соевые продукты
Тема 8. Яйца и продукты их переработки
37. Яйцо (строение и химический состав, классификация, требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение).
38. Продукты переработки яиц (меланж и яичный порошок, сухой
омлет)
39. Овоскоп
Тема 9. Мясо и мясные продукты
40. Мясо (химический состав, классификация, упитанность, кулинарное назначение отрубов).
41. Мясные субпродукты.
42. Мясо домашней птицы и пернатой дичи.
26.

Мясные полуфабрикаты.
Мясные копчености.
Мясные консервы.
Колбасные изделия:
Колбасные изделия (ассортимент, требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.).
48. Желатиновая продукция
Тема 10. Рыба и рыбные товары
49.
Живая рыба, охлажденная и мороженная рыба.
50.
Семейства важнейших промысловых рыб.
51.
Соленые гастрономические товары. Вяленая и копченая рыба.

1

1

5
1
1
1
1
1
4

3

9
1
1
1

43.
44.
45.
46.
47.

1
1
1
1
1

7
1
1
1

52.
53.
54.
55.

Балычные изделия и икра
Нерыбное водное сырьѐ.
Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия.
Рыбные консервы и пресервы (ассортимент, требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения)
итого

1
1
1
1
55

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов,
таблиц;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
- задания в тестовой форме для экзамена;
- муляжи товаров и натуральные образцы;
- видео материалы
Технические средства обучения:
- компьютер; телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
1. Ашряпова А. Х. Организация и проведение экспертизы и оценки качества продовольственных товаров + Приложение: тесты : учебное пособие —
Москва: КНОРУС, 2018. — 246с. — (Среднее профессиональное образование).
2. Ашряпова А. Х. Организация и проведение экспертизы и оценки качества продовольственных товаров. Лабораторный практикум: учебно практическое пособие — Москва : КНОРУС, 2018. — 226 с. — (Среднее профессиональное образование).
3. Иванова Т.Н. и др. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров:
Учеб, пособие— М.: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
4. Ляшко А.А.и др. Товароведение и экспертиза и стандартизация: учебник, 2-ое издание.—М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К»,
2018.-660с.
5. Нилова Н.П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: учебник, 2-е издание (Высшее образование: Бакалавриат). —М.: ИНФРА-М, 2018448с

6. Куликова Н.Р. Управление ассортиментом товаров: учебное пособие.—
М.: Альфа-М: ИНФРП-М, 2017. — 240с.- (ПРОФИль).
7. Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Формы и методы активного обучения: учебно-практическое пособие., 3е издание, пересмотренное.—М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков
и К», 2018.-187с.
1.
Гранаткина Н.В Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебное пособие для нач. проф. образов.- 5-ое изд. перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2015.— 256с.
2.
Абоимова Н.Э. Организация и технология розничной торговли: учебник.—М.: Издательский центр «Академия», 2013.-256с.
Интернет-ресурсы:
Информационно-справочные материалы «Товароведение. Разложи всѐ по
полочкам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znaytovar.ru,
с регистрацией.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в специальный курс в рамках теоретического обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться инвентарем,
- определять вес товара на электронных и рычажных весах,
- различать виды подъѐмно-транспортного оборудования и определять
его назначение.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- назначение, классификацию торгового инвентаря;
- нормативно-технологическую документацию по техническому - обслуживанию оборудования
- классификацию торгового оборудования и требования, предъявляемые
к нему;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования и контрольно-кассового аппарата;
- характеристику основных видов и типов торговой мебели и основные
требования к ней;
- классификацию весов и правила работы на них;
- основные виды подъемно транспортного оборудования и правила их
эксплуатации;
- классификацию ККМ, их устройство и правила эксплуатации;
- классификацию и технические требования к холодильному оборудованию.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 10 часов
Лекционные занятия – 10часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация в форме зачѐта

2.2.

10
10
-

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Классификация торгового инвентаря
Классификация торгового оборудования и требования, предъявляемые к
нему.
Инвентарь для вскрытия тары и упаковки :обручи, фигурный рычаг, бондарная набойка, гвоздодер - ножницы, молоток –гвоздодер, молоток-топорикгвоздодер, гвоздодер-молоток, топоры хозяйственные, молотки, клещи, ключи
для металлических бочек.
Измельчительно-режущее оборудование. Инвентарь для подготовки товаров к продаже: хлеборезный, филейный, гастрономический и для резки сыра,
нож- пила; кружка- дозатор; щипцы, вилки, лопатки, ложки, ковши, сачки для
живой рыбы.
Санитарно – гигиенический инвентарь. Противопожарный инвентарь.
Инвентарь для складских и подсобных помещений. Инвентарь для оценки качества товаров: шаблоны, пробоотборники, овоскопы, виноскопы. Счетный инвентарь.
Вспомогательный: правки для хранения ножей, воронки, совки, насос
для перекачки жидкостей, лестница стремянка, лопата роликовая для картофеля.
Машины для нарезки продуктов – слайсеры.
Инвентарь для выкладки и рекламы: лотки, подставки, кронштейны, корзин
Тема 2. Торговое оборудование для предприятий торговли
Торговое немеханическое оборудование (мебель).
Назначение, классификация и виды мебели. Требования, предъявляемые
к мебели торговых предприятий. Характеристика основных видов и типов тор-

говой мебели. Требования к мебели для торговых предприятий. Типизация,
унификация и стандартизация мебели торговых предприятий. Выбор торгового
оборудования для оснащения магазинов и определение потребности в ней. Мебель для торговых залов магазинов. Оборудование для приемки, хранения и
подготовки товаров к продаже. Фирменный стиль и интерьер магазина . Рекламно – информационное оформление магазина
Тепловое оборудование. Упаковочное оборудование. Инвентарь для отбора товара покупателем: корзины, тележки.
Фасовочно – упаковочное оборудование.
Измерительное оборудование для торговых предприятий. Классификация
весов (по месту и способу установки, по виду указательного устройства, по виду отсчета показаний, по способу снятия показания. Требования , предъявляемые к весам: метрологические (точность, чувствительность, постоянство
показателей и устойчивость) и эксплуатационные (надежность, наглядность,
максимальная скорость взвешивания и способность быстро возвращаться в состояние равновесия). Санитарно – гигиенические (используемый материал при
изготовлении весов и удобство при чистке и мытья). Устройство весов. Принципы построения весовых механизмов. Указательные устройства весов. Классификация весов и правила работы. Товарные весы (для тяжелых и крупногабаритных грузов). Электронные весы. Сканер – весы. Уход за весоизмерительным
оборудованием. Требования безопасности при эксплуатации весоизмерительного оборудования.
Тема 3. Подъемно транспортное оборудование
Виды подъемно транспортного оборудования. Правила эксплуатации и
безопасных условий труда при погрузочно– разгрузочных работах
Тема 4. Контрольно-кассовые машины
Назначение и устройство контрольно – кассовых машин. Классификация
контрольно кассовых машин. Типизация и индексация ККМ. Определение потребности магазинов в кассовых аппаратах. Устройство контрольно кассовых
машин Типы контрольно кассовых машин. Эксплуатация контрольно кассовых
машин. Рабочее место кассира в магазине. Налоговый контроль эксплуатации
контрольно кассовых машин. Сканеры штриховых кодов. Принтеры штриховых
кодов. Терминалы для сбора данных
Тема 5. Холодильное оборудование
Классификация и технические требования к холодильному оборудованию. Для хранения товаров: холодильные камеры, шкафы, закрытые прилавки.

Для продажи и выкладки: открытые витрины, витрины, витрины- прилавки.
Демонстрационное оборудование: шкафы- витрины. Классификация по температурному режиму: для замороженных и охлажденных продуктов
Обозначения холодильного оборудования (буквенное и цифровое): К, Ш,
П, ПВ, В, Х, С, Н, Ю. Цифры- объем в кубических метрах.
Холодильные камеры. Холодильные шкафы. Холодильные прилавки .
Холодильные прилавки- витрины. Холодильные витрины. Сборные холодильные камеры.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Наименование темы
п.п.
Тема 1. Классификация торгового инвентаря
1.
Назначение и классификация торгового инвентаря
Тема 2. Торговое оборудование для предприятий торговли
2.
Назначение, классификация и виды мебели.
3.
Весовое и кассовое оборудование
Тема 3. Подъемно транспортное оборудование
4.
Назначение и классификация подъемно транспортного оборудования
5.
Правила работы при погрузке и разгрузке товаров
Тема 4. Контрольно- кассовые машины
6.
Классификация и устройство контрольно кассовых машин
7.
Сканеры и принтеры штриховых кодов в магазине
Тема 5.Холодильное оборудование
8.
Классификация холодильного оборудования
9.
Отличительные признаки холодильного оборудования
10. Оборудование для демонстрации товаров. Зачѐт
итого:

кол-во
часов
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;

- аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов,
таблиц;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
- оборудование для выкладки товаров;
- выставочные панели -5шт.
- весы настольные рычажные -1шт. (гири);
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор;
- весы настольные электронные – 4шт.;
3.2. Информационное обеспечение обучения
1. Никитченко Л.И Контрольно кассовые машины: ученое пособие для студентов СПО -7-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014.— 80с.
2. Парфентьева Т.Р. и др. Оборудование торговых предприятий: учебное
пособие для студентов СПО. -8-ое изд. стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2014.— 224с.
3.
Костерина Н.В. Оборудование торговых предприятий. Практикум: учебное пособие для студенты СПО.-4-ое издание, стер. — М.: Издательский центр
«Академия», 2014.- 112с.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки, предназначенной для обучения лиц по профессии «Продавец
продовольственных товаров».
1.2. Место в структуре основной программы профессионального обучения:
дисциплина входит в экономический курс в рамках теоретического обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных, 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;

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров;
 особенности пищевой ценности пищевых продуктов;
 ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров;
 показатели качества различных групп продовольственных товаров;
 дефекты продуктов;
 особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных 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 - обслуживанию оборудования.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

Тема
Введение.
Подготовка упаковочного материала и упаковка товаров.
Изучение ассортимента продовольственных
товаров.
Размещение и
хранение товаров и тары в
подсобном помещении.

колво
часов
4

10

210

10

5.

Подготовка товаров к продаже.

10

6.

Приемка товаров.

8

7.

Организация рабочего места.

4

8.

Продажа това-

24

Содержание
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на торговом предприятии.
Подготовка упаковочного материала. Нарезка
бумаги по размерам и образцам. Упаковка товаров различными способами. Художественное
оформление упаковки товаров.
Изучение ассортимента. Определение дефектов,
пороков. Органолептическая оценка качества товаров
Определение инвентаря и оборудования. Размещение товаров в подсобном помещении. Контроль качества товаров в процессе хранения.
Хранение тары, оформление тарных операций.
Овладение приемами распаковки товаров, определение количества и ассортимента товаров, необходимых для формирования рабочего запаса на
текущий день. Расфасовка товаров. Выкладка товаров. Оформление и прикрепление ярлыков цен.
Подача товаров в торговый зал.
Приемка товаров. Определение соответствия фактически поступивших товаров данным сопроводительных документов. Оформление приемки товаров.Таксировка документов.
Подготовка оборудования: ивентаря и инструментов. Получение товара. Раскладка товара.
Уход за рабочим местом в течение рабочего дня.
Овладение навыками общения с покупателями.

ров.

9.

Участие в инвентаризации
товарно-материальных
ценностей.

10

Овладение навы10. ками работы на
ККМ.

60

Оформление
11. внутримагазинных витрин.
итого

10

Выявление спроса и предложения товаров покупателю. Подсчет стоимости покупки, расчет с покупателем. Консультации покупателей о свойствах и назначении товаров.
Ознакомление с порядком и правилами проведения инвентаризации. Подготовка товаров к инвентаризации, оформление результатов инвентаризации.
Изучение устройства основных типов ККМ и их
узлов. Приобретение навыков подготовки и работы на ККМ. Ведение книги «Кассираоперациониста». Уход за ККМ.
Виды витрин. Оформление витрин в зависимости
от композиционных особенностей. Подготовка
товара, инвентаря, ценников.

360

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов,
таблиц;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
- комплект образцов документации.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Гранаткина Н.В Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебное пособие для нач. проф. образов.- 5-ое изд. перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 256с.
2. Неверов А.Н. и др. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учебник для студентов среднего проф. образова-

ния.—12-ое издание исп. и перераб.— М.: Издательский центр «Академия»,
2015 – 560с.
3. Новикова А.М. и др. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: Учебное пособие для среднего проф. образования.—
М.: Издательский центр «Академия», 2013.
7. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья:
учебник – М. Издательский центр «Академия», 2013.
8. Закон РФ «О защите прав потребителей» в действующей редакции
9. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О рекламе".
10. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
11. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в
Российской Федерации" (в последней редакции).
12. Измайлова С.С. Торговые вычисления. Рабочая тетрадь.: учебное пособие для студентов СПО.— М.: Издательский центр «Академия», 2014.-64с.
13. Ильина М.П. Товароведение непродовольственных товаров Практикум: учебное пособие для студентов СПО - 4ое изд.стер. —М.: Издательский
центр «Академия», 2014. – 192с.
(Электронные)
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot
biblio/normativ/data
normativ/46/46201/http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/

