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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная программа профессионально обучения предназначен для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Продавец непродовольственных товаров» (широкий профиль) 3 разряда.
Данная программа составлена на основе Единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30. Данная программ 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, результаты освоения основной программы профессионального обучения профессиональной
подготовки по профессии «Продавец непродовольственных товаров», учебный план, календарный график, рабочие программы предметов и практического обучения, формы аттестации, оценочные материалы.
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 «Экономика отрасли и предприятия». Преподаватели обучают слушателей эффективной и безопасной организации труда, современным формам обслуживания, использованию новой техники и передовых технологий, современных торговотехнологических процессов, приемов и методов труда работников торговли,
детально рассматривают с ними меры по повышению качества оказываемых
услуг.
Программой предусмотрены консультации в кол-ве 18часов.
Преподаватель обучает будущих продавцов непродовольственных товаров эффективной организации труда, использованию нового оборудования
и техники, детально рассматривает с ними пути повышения производительности труда, доходности торгового предприятия, сохранности товарноматериальных ценностей и денежных средств.
В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость
прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности
труда. К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно
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выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой,
техническими условиями и нормами.
В конце изучения дисциплин проводится зачетное занятие. 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 непродовольственных товаров» Профессия «Продавец непродовольственных товаров».
Квалификация - 3-й разряд
В результате освоения основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки по профессии «Продавец непродовольственных товаров» слушатели
должны уметь:
-обслуживать покупателей: предлагать и показывать товары, демонстрировать их в действии, помогать в выборе товаров;
- подсчитывать стоимость покупки и выписывать чек; оформлять паспорта на товар, имеющий гарантийные сроки пользования;
- упаковывать товары, выдавать покупку иди передавать ее на контроль;
- осуществлять контроль своевременного пополнения рабочего запаса
товаров, их сохранностью, исправностью и правильной эксплуатацией оборудования, чистотой и порядком на рабочем месте;
- подготавливать товары к продаже: распаковывать, собирать, комплектовать, проверять эксплуатационные свойства и т.д.;
- 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;
- при необходимости работать на контрольно-массовой машине, подсчитывать чеки (деньги) и сдавать их в установленном порядке, производить
сверку суммы реализации по показаниям кассовых счетчиков;
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- соблюдать правила охраны труда электро- и пожарной безопасности,
пользоваться средствами пожаротушения.
должны знать:
- ассортимент, классификацию, характеристику, назначение товаров,
способы пользования и ухода за ними;
- правила расшифровки артикула и маркировки, розничные цены;
- приемы подбора, отмеривания, отреза, комплектования товаров,
шкалы размеров изделий и правила их определения;
- основные требования стандартов и технических условий, предъявляемые к качеству товаров, таре и маркировке;
- виды брака и правила обмена товаров, гарантийные сроки пользования
товарами;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торговотехнологического оборудования и контрольно-кассового аппарата;
- пути сокращения товарных потерь, затрат труда, электроэнергии и повышения доходов;
- правила охраны труда и противопожарные мероприятия.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
программы профессиональной подготовки по профессии
«Продавец непродовольственных товаров»
(широкий профиль) 3-го разряда
Учебная нагрузка при обучении:
с отрывом от производства – 40 часов в неделю
Срок обучения – 520 часов
№
п\п

1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
2.

Курсы,
предметы
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Экономический курс
Экономика отрасли и предприятия
Общеотраслевой курс
Основы права
Техника вычислений, учет и отчетность в торговле
Основы психологии, профессиональной этики и эстетики в торговле
Специальный курс
Технология розничной торговли
Товароведение и организация
торговли непродовольственными
товарами
Торговое оборудование
Итого теоретическое обучение:
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Консультации
Квалификационный экзамен
ИТОГО

Всего часов
за курс
обучения

Формы аттестации

14

зачет

9
14/6пр.

зачет
зачет

10

зачет

20
60

зачет
экзамен

9
136
360

зачет
Промежуточная аттестация – квалификационная (пробная) работа

18
6
520
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
программы профессиональной подготовки по профессии
«Продавец непродовольственных товаров»
(широкий профиль) 3-го разряда
Трудоемкость программы: 520 часов
Срок обучения: 3 месяцев
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

кол- во часов

в том числе:

170

2 месяц

184

136 Т
18К
16 П
184П

3 месяц

166

ИТОГО

520

160П
6 КЭ
136 Т
360 П
18 К
6 КЭ

Т – теоретическое обучение
П – практическое обучение
К – консультации
КЭ – квалификационный экзамен
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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
непродовольственных 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 процесс, определять его длительность;
- определять выработку и трудоѐмкость единицы изделия;
- определять потребности в оборотных средствах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- формы организации производства, их сущность и виды; структуру
производственного процесса и отраслевые особенности;
- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- состав и классификацию основных средств;
- механизмы ценообразования на продукцию;
- характеристику показателей производительности труда и факторы, на
неѐ влияющие;
- механизмы формирования заработной платы и формы оплаты труда,
методы стимулирования и виды доплат;
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- источники формирования оборотных средств;
- основные показатели результатов хозяйственной деятельности: выручка, доходы и прибыль.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 14 часов
Лекционные занятия – 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Аттестация в форме зачѐта

14
14
-

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение
Содержание предмета и его задачи. Связь с другими предметами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение предмета для подготовки
рабочего.
Тема 1. Отрасль в условиях рынка
Тема 1. 1. Отрасль в системе национальной экономики
Народохозяйственный 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.
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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.
Тема 2. Производственная структура организации
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
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.
Тема 2.3. Технологический процесс
Технологический процесс, его элементы.
Тема 3. Экономические ресурсы организации
Тема 3.1. Основные средства организации
Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. Состав и
классификация основных средств. Виды оценки основных средств. Износ и
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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. Определение потребности в оборотных
средствах. Показатели использования оборотных средств. Значение и пути
снижения материалоемкости продукции.
Тема 3.3. Трудовые ресурсы
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.
Тема 3.4. Оплата труда
Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы и методы еѐ начисления и планирования. Формы и системы заработной
платы. Надбавки и доплаты. Учет выработки и заработной платы в ценах.
Тема 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.
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.

Темы
Введение

Тема 1. Отрасль в условиях рынка
2. Отрасль в системе национальной экономики
3. Материально – техническая база отрасли
4. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли
Тема 2. Производственная структура
5. Организации как хозяйствующий субъект в рыночной экономике
6. Производственный процесс
7. Технологический процесс
Тема 3. Экономические ресурсы организации
8. Основные структуры организации
9. Оборотные средства организации
10. Трудовые ресурсы
11. Оплата труда
Тема 4. Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели деятельности организации
12. Себестоимость продукции, услуг
13. Ценообразование в рыночной экономике.
14. Прибыль и рентабельность. Зачет
итого:

кол-во
часов
1
3
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
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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;
- калькуляторы.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
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_e
hkonomika_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
непродовольственных 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:
- пользоваться законодательными актами, регулирующими отношения
в торговле.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные документы, регулирующие отношения в торговле;
- порядок приема работника, причины перевода и прекращения трудовых отношений;
- основные требования по дисциплине труда, виды дисциплинарной ответственности;
- структуру и содержание трудового договора;
- права и обязанности продавца с проверяющими органами;
- основные права потребителей на информацию о продавце, об изготовителе товара.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 9 часов
Лекционные занятия – 9 часов
15

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

9
9
-

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение
Понятие государства и права. Отрасли права, их краткая характеристика.
1. Документы, регулирующие отношения в торговле
Тема 1.1. Законодательные акты, регулирующие отношения в торговле.
Законодательные акты, регулирующие отношения в торговле: Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие.
Тема 1.2. Нормативные документы, регламентирующие приемку
товаров
Нормативные документы, регламентирующие приемку товаров по количеству и качеству.
Тема 1.3. Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца
Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца. Материальная
ответственность работников торговых предприятий.
Тема 1.4. Права 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. Государственная и общественная защита прав потребителей.
Тема 1.5. Органы контроля
Органы контроля; права и обязанности продавца при появлении
представителей проверяющих органов.
16

2. Трудовое законодательство
Тема 2.1. Порядок приема на работу, перевода и прекращения трудовых отношений
Порядок приема на работу. Трудовой договор (понятие, стороны, порядок
заключения, изменения и расторжения). Труд женщин и молодежи.
Переводы без согласия работника. Основания прекращения трудовых отношений
Общие основания прекращения трудовых отношений; Основания прекращения трудового договора по инициативе работника, по инициативе администрации.
Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Наименование темы
п/п
Введение
1. Понятие государства и права. Отрасли права, их краткая характеристика
Раздел 1. Документы, регулирующие отношения в торговле
2. Законодательные акты, регулирующие отношения в торговле
3. Нормативные документы, регламентирующие приемку товаров
4. Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца
5. Права потребителей
6. Органы контроля
Раздел 2. Трудовое законодательство
7. Порядок приема на работу
8. Порядок перевода и прекращения трудовых отношений
9. Правовое регулирование дисциплины труда. Зачет
итого:

кол-во
часов
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
9

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;
- образцы исковых заявлений и претензий, трудовых договоров о полной
материальной ответственности;
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- Трудовой кодекс РФ и ФЗ «О защите прав потребителей», Правила
торговли;
- комплект заданий для текущего и итогового контроля результатов.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор.
3.2. Информационное обеспечение
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина. – 1-е изд. –
М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с.
2. Трудовой кодекс РФ: ФЗ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях: ФЗ от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ.
4. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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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
непродовольственных 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;
- 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;
- осуществлять расчѐты с покупателями с использованием микрокалькулятора.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
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- 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;
- 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 – 14 часов
Лекционные занятия – 8 час
Практические занятия – 6 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
14
14
6

21

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Вычислительная техника, используемая в торговле
Тема 1.1. Характеристика вычислительных работ в торговле
Введение: характеристика вычислительных работ в торговле. Основные
и производные единицы. Метрические системы мер, используемые в торговле. Сокращенные приемы вычислений. Современная вычислительная техника, используемая в торговле. Штрих-кодовая технология: понятие, назначение, оборудование. Сканеры: понятие, назначение, применение.
Тема 1.2. Товарные вычисления
Правила работы на калькуляторе. Процентные вычисления, расчѐт средних величин, определение массы брутто и нетто, завес тары, товарные вычисления. Расчѐт товарооборота и оборачиваемости товаров. Подсчет стоимости
покупки на калькуляторе.
Тема 1.3. Подсчет стоимости товара
Подсчет стоимости мерного, штучного товаров, сборной покупки.
Тема 1.4. Вычисления суммы сдачи
Определение возможного отпуска товара покупателю и суммы сдачи.
Раздел 2. Документация хозяйственных операций
Тема 2.1. Документация хозяйственных операций
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.
Тема 2.2. Изучение реквизитов первичных документов.
Изучение реквизитов первичных документов.
Раздел 3. Учет и отчетность в торговых предприятиях
Тема 3.1. Общая характеристика учета и требования к нему
Общая характеристика учета и требования, предъявляемые к нему.
Виды учета и применяемые учетные измерители. Основы ценообразования и
контроль за соблюдением розничных цен.
Отчетность материально ответственных лиц в розничном предприятии:
система материальной ответственности; отчетность и ее значение.
Тема 3.2. Документальное оформление товарных операций
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Понятие о первичных документах по товарным операциям, их назначение, реквизиты, правила их составления, требования, предъявляемые
к их оформлению, правила исправления ошибочных записей; проверка и
утверждение, документооборот.
Тема 3.3. Порядок документального оформления товарных операций
Порядок документального оформления приемки товаров и порядок их
оприходования в магазине. Документальное оформление продаж товаров.
Документальное оформление продаж товаров в кредит, мелкооптовой
продажи товаров по безналичному расчету; внутреннего перемещения товаров и отпуска их в мелкорозничную сеть.
Документальное оформление товарных потерь от боя, лома, порчи
товаров; переоценки товаров. Документальное оформление приемки и возврата тары. Использование ПК в оформлении товарных операций.
Порядок составления товарного отчета; приемка, проверка и утверждение отчетов. Использование данных ПК при составлении отчета. Документальное оформление движения малоценного инвентаря и спецодежды.
Тема 3.4. Оформление документов по товарным операциям
Оформление документов по товарным операциям. Составление товарного отчета.
Тема 3.5. Документальное оформление кассовых операций
Документальное оформление кассовых операций. Первичные документы по кассовым операциям, назначение, реквизиты, правила составления, проверка и утверждение. Документальное оформление сдачи выручки
в кассу торгового предприятия: непосредственно в кассу, через инкассатора.
Документальное оформление расходов денег из выручки. Использование ПК в
оформлении кассовых операций. Порядок составления кассового отчета; приемка, проверка и утверждение отчетов. Использование данных ПК при составлении отчета.
Раздел 4. Инвентаризация: понятие, цель причины,
сроки и проведения
Инвентаризация товаров: понятие, назначение, задачи, периодичность.
Сроки и порядок проведения инвентаризации, ее документальное оформление; состав инвентаризационной комиссии и техника инвентаризации;
определение и утверждение результатов инвентаризации.
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Порядок приема-передачи
дующего отделом (магазина).

материальных ценностей при смене заве-

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование темы

Раздел 1. Вычислительная техника, используемая в торговле
Характеристика вычислительных работ в торговле
1.
Товарные вычисления
2.
Подсчет стоимости товара весового, мерного, штучно3.
го, сборной покупки
Определение массы брутто и нетто, завес тары, товар4.
ные вычисления.
Вычисления суммы сдачи и определение возможного
5.
отпуска товаров.
Раздел 2. Документация хозяйственных операций.
Документация хозяйственных операций
6.
Изучение реквизитов первичных документов
7.
Раздел 3. Учет и отчетность в торговых предприятиях
Общая характеристика учета и требований к нему
8.
Документальное оформление торговых операций
9.
Порядок оформления товарных операций
10.
Оформление документов по товарным операциям
11.
Документальное оформление кассовых операций
12.
Раздел 4.Инвентаризация товарно-материальных ценностей
Инвентаризация: понятие, цель причины, сроки и
13.
проведения
Состав инвентаризационной комиссии и техника
14.
инвентаризации. Зачет
итого:

кол-во часов
все- в т.ч.
го пр
5
4
1
1
1

1
1

1

1

1

1

2
1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2
1
1
14

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
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- 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, микрокалькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
1.
Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учѐта: учебник. —изд. 2-е.—
Ростов н/Д: Феникс, 2018.-334.
2.
Голубкина Т. С. Торговые вычисления: учебник для нач. проф. образования. 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 128 с.
3.
Измайлова С.С. Торговые вычисления. Рабочая тетрадь: учебное пособие для студентов СПО.- 3-е изд. стер. — М.: Издательский цент «Академия»,
2014.— 65с.
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
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

3.7. книга кассира-операциониста
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
непродовольственных 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 темперамент человека;
- определять методы психологического воздействия на покупателя;
- определять психологические факторы, влияющие на процесс обслуживания;
- определять эстетические требования к товару и услугам розничной
торговли.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- характеристику эмоционального состояний человека, виды психических процессов и их проявление в трудовой деятельности;
- типологические особенности в индивидуальности в поведении;
- основные функции, виды и средства общения;
- виды конфликтов, их причины и способы разрешения;
- факторы повышения работоспособности;
- психологические особенности трудовой деятельности в сфере торговли;
- социальные нормы поведения в трудовом коллективе;
- служебный этикет продавца.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 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. Материалистическая природа психики человека
Понятие о психологии. Психология торговли как специальный раздел
психологии. Задачи психологии торговли. Психика. Психические процессы
человека, их виды и проявление в трудовой деятельности работника торговли. Чувства и эмоции. Внешнее выражение эмоций. Краткая характеристика эмоциональных состояний, настроение. Аффект, недопустимость аффективного состояния для работника торговли. Стресс, его влияние на организм человека. Самоконтроль и саморегуляция эмоциональных состояний.
Тема 2. Психологическая характеристика личности
Личность. Индивидуально-психологические и социально-психологические свойства личности. Темперамент: понятие, типы.
Проявление типологических особенностей в индивидуальности и поведении. Учет типологических особенностей личности и типа обращенности покупателей при их обслуживании. Индивидуальные психологические
особенности личности. Характер. Черты характера, способствующие работе
в сфере торговли.
Профессиональные способности в области торговли. Направленность,
потребности и мировоззрение личности.
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Тема 3. Психология общения
Тема 3.1. Особенности общения в торговле
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
деятельности в сфере обслуживания.
Психологический контакт – основа общения в торговле. Психологические перегрузки и барьеры общения, их предупреждение. Методы психологического воздействия на покупателя. Учет психологического восприятия
дизайна упаковки и оформления торгового зала.
Тема 3.2. Психология конфликта
Противоречия в отношениях торговых работников – покупателей и
причины возникновения конфликтных ситуаций.
Конфликт: понятие. Конфликтная ситуация и конфликтное поведение, их виды.
Проективные (ролевые) конфликты. Способы профилактики конфликтов. Преодоление конфликтов. Воздействие на покупателя в конфликтной ситуации. Тактические приемы, способствующие снятию конфликтного
поведения покупателя. Анализ конфликтных ситуаций.
Самообладание. Тренинг по выработке навыков делового общения
продавца. Аутотренинг. Анализ производственных ситуаций, отражающих
тактику поведения продавца на разных этапах процесса продажи товаров.
Тема 4. Психологическая сторона процесса обслуживания
Работоспособность. Утомление. Снижение профессионального утомления в торговле. Профилактика усталости. Повышение работоспособности.
Стадии процесса обслуживания. Психологические факторы, влияющие на
процесс обслуживания. Основные этапы процесса продажи товаров.
Мотивация 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 покупателей в процессе обслуживания.
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Тема 5. Психология отношений в трудовом коллективе
Понятие деятельности. Виды деятельности. Психологические особенности трудовой деятельности в сфере торговли. Взаимоотношения в трудовом коллективе (формальные, неформальные, деловой зависимости). Сплоченность и совместимость в коллективе торгового предприятия. Использование приемов побуждения в работе торгового персонала. Социальнопсихологический климат в предприятии торговли. Социальные нормы поведения в коллективе.
Тема 6. Профессиональная этика работника торговли
Понятие об этике. Категории этики. Моральные принципы и нормы.
Моральные качества работника торговли. Профессиональная этика. Принципы профессиональной этики работника сферы обслуживания. Анализ
производственных ситуаций, касающихся профессионального поведения
продавца.
Этикет торгового работника. Понятие об этикете. Отличие этикета от
этики. Служебный этикет продавца. Речевой этикет работника сферы обслуживания. Культура речи, правильное употребление и произношение
слов и выражений. Речевой тренинг. Отражение профессионального этикета в правилах поведения продавца.
Имидж продавца. Отработка навыков речевого этикета работника торговли.
Тема 7. Эстетика в торговле
Категории эстетики. Эстетический вкус и восприятие. Эстетика техническая, быта, трудового процесса. Эстетические требования к товару и
услугам розничной торговли. Эстетические требования к внешнему виду и
рабочему месту продавца.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование темы

Раздел 1. Материалистическая природа психики человека

колво
часов
1

1. Понятие о психологии. Психология торговли как специальный
1
раздел психологии. Задачи психологии торговли.
Раздел 2. Психологическая характеристика личности
1
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2. Личность. Индивидуально-психологические
психологические свойства личности
Раздел 3. Психология общения

и

социально-

1
2

3. Особенности общения в торговле

1

4. Психология конфликта

1

Раздел 4. Психологическая сторона процесса общения

1

5. Работоспособность. Стадии и факторы процесса обслуживания.
1
Мотивация выбора и покупки товаров
Раздел 5. Психология отношений в трудовом коллективе
2
6. Понятие и виды деятельности. Психологические особенности
1
трудовой деятельности в сфере торговли. Сплоченность и совместимость.
7. Взаимоотношения в трудовом коллективе.
Социально1
психологический климат в предприятии торговли.
Раздел 6. Профессиональная этика работника торговли
1
8. Этикет и моральные принципы и нормы торгового работника
Раздел 7. Эстетика в торговле

1
2

9. Категории эстетики. Эстетические требования к товару и ус1
лугам розничной торговли.
10. Эстетические требования к внешнему виду и рабочему месту
1
продавца.
Зачѐт
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.
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3.2. Информационное обеспечение
1. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие. СПб.,
Издательский Дом «Нева», 2014.
2. Немов Р.С. Психология. М., «Просвещение», 2014
3. 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
непродовольственных 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;
- цели и задачи сертификация, реквизиты сертификата соответствия;
- организацию и технологию закупки и продажи товаров в различных
торговых предприятиях;
- сроки и режимы хранения товаров в магазине;
- сущность, содержание и основные цели маркетинговой деятельности в
торговле;
- роль рекламы и маркетинга в процессе продвижения товаров;
- критерии конкурентоспособности товаров
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 20 часов
Лекционные занятия – 20 часов
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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

20
20

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Виды, формы и методы продажи в розничной торговле
Виды и формы торговых предприятий, их характеристика. Торговля:
термины и определение. Виды. Роль торговли в обществе.
Услуги розничной торговли: основные и дополнительные. Розничная
торговля: понятия и виды. Классификация предприятий розничной торговли.
Характеристики различных типов предприятий розничной торговли.
Стационарная, передвижная торговая сеть. Магазины и мелкорозничная
сеть. Специализация магазинов. Основные сведения об организации торговли.
Формы торговли, их краткая характеристика. Определение розничной и
оптовой торговли, задачи и функции. Определение торгового предприятия.
Виды розничной торговой сети, их задачи, функции, взаимосвязь.
Типизация и специализация розничной торговой сети.
Принципы размещения торговой сети в городах. Организация розничной продажи непродовольственных товаров, формы розничной продажи.
Основные методы продажи в торговле: продажа товаров организациям
и учреждениям по безналичному расчету, в кредит, комиссионная торговля,
аукционная торговля, торговля по сниженным ценам, продажа мерного лоскута и др.
Основные правила работы торгового предприятия.
36

Раздел 2. Сертификация
Сертификация товаров. Понятие о соответствии: декларация соответствия, аттестация, сертификация соответствия, цели, задачи, принципы и
формы. Участники сертификации. Сертификат соответствия, правила его
оформления. Способы подтверждения соответствия товаров и услуг. Знаки соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации. Правила заполнения сертификатов. Сертификация импортных товаров.
Раздел 3. Маркетинг в торговле
Тема 3.1. Сущность маркетинговой деятельности в торговле, товарная политика
Сущность, содержание и основные цели маркетинговой деятельности в
торговле. Понятие торгового маркетинга и его отличие от обычной производственной деятельности. Содержание и цели маркетинговой деятельности
розничного торгового предприятия.
Маркетинговое понятие товара, торговая и маркетинговая классификация товаров.
Тема 3.2. Формирование спроса и стимулирование сбыта в торговом
предприятии
Критерии конкурентоспособности товаров. Жизненный цикл товара.
Взаимосвязь жизненного цикла товара и маркетинговой деятельности торгового предприятия.
Составные части престижности товара: новизна, современность (мода), известность торговой марки и отношение торговли к ним. Упаковка и
дизайн товаров, их задачи и функции, их значение для создания потребительских предпочтений. Методы изучения покупательского спроса в розничной торговле.
Реклама: понятие, виды, назначение, требования, правовая база. Роль
маркетинга в процессе продвижения товаров.
Раздел 4. Менеджмент в торговле
Содержание и функции менеджмента в торговле. Понятие менеджмента. Основные принципы и функции управления в сфере торговой деятельности и роль информации в торговле. Содержание менеджмента: управление организацией, персоналом, материальными ресурсами, финансами и информацией. Роль менеджеров в эффективной деятельности предприятий.
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Раздел 5. Технология продажи непродовольственных товаров
Тема 5.1. Правила розничной торговли непродовольственными товарами
Правила розничной торговли непродовольственными товарами. Источники поступления товаров. Основные правила приемки товаров по количеству и качеству. Особенности и сроки приемки отдельных товаров (по специализации). Условия хранения товаров в магазине. Виды товарных потерь и порядок их списания.
Тема 5.2. Подготовка товаров к продаже
Подготовка товаров к продаже. Общие и специальные операции по подготовке товаров. Особенности подготовки отдельных групп товаров (по
специализации). Значение предварительной подготовки товаров к продаже
для повышения культуры обслуживания.
Правила и способы размещения и укладки товаров. Принципы
оформления наприлавочных и пристенных витрин; контроль за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, их сохранностью. Упражнения по
размещению и выкладке товаров на рабочем месте.
Тема 5.3. Организация рабочего места продавца
Порядок подготовки рабочего места продавца. Основные требования,
предъявляемые к организации рабочего места продавца: наличие товарных
запасов (рабочего, выставочного, резервного), рациональное размещение и
выкладка с учетом товарного соседства, психологии спроса, выкладка сопутствующих товаров, рациональное размещение оборудования, инвентаря,
упаковочных материалов, подготовка ценников и т.д.
Порядок подготовки продавца к работе: ознакомление с ассортиментом
товаров, ценами, подготовка бланков товарных чеков, проверка исправности оборудования и подготовка контрольно-кассовой машины и др. Уборка нереализованных товаров и тары. Правила подготовки товаров к инвентаризации. Обязанности продавца по содержанию в чистоте и порядке рабочего места.
Тема 5.4. Элементы обслуживания покупателей
Продажа товаров - завершающий этап доведения товаров до покупателя. Элементы обслуживания покупателей: встреча покупателей, выявление спроса, предложение и показ товаров, консультация о свойствах и ценах на товары, предложение новых взаимозаменяемых товаров и товаров
сопутствующего ассортимента, подсчет стоимости покупки. Порядок расчетов
с покупателями посредством государственных казначейских билетов, валюты,
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кредитных карточек и т.д. Правила определения платежеспособности казначейских билетов. Упаковка, контроль реквизитов оплаченного чека,
вручение покупки покупателю.
Порядок обмена товаров и возврата денег и товаров покупателям. Гарантийные сроки. Овладение приемами упаковки товаров.
Методы активного обслуживания покупателей, их характеристика.
Особенности работы продавцов в магазинах самообслуживания. Наблюдение за потоком покупателей. Подсчет денег и сдача их в установленном порядке.
Раздел 6. Персонал предприятий розничной торговли
Персонал: понятие, виды, требования к обслуживающему персоналу.
Документы, регламентирующие эти требования.
Основные права и обязанности продавцов продовольственных товаров.
Требования, предъявляемые к продавцам продовольственных товаров.
Поведение продавца при обслуживании покупателей. Ответственность продавцов.
Раздел 7. Контроль предприятий розничной торговли
Государственный контроль: понятие, назначение, нормативные документы, регламентирующие осуществление государственного контроля.
Органы государственного контроля. Права и обязанности продавца при
проведении госконтроля.
Раздел 8. Охрана труда в предприятиях розничной торговли.
Охрана окружающей среды. Основные положения законодательства по
охране труда. Охрана труда женщин и подростков. Льготы по профессиям.
Службы государственного надзора за безопасностью труда, за безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений.
Безопасность труда. Виды инструктажей; порядок проведения. Ответственность за выполнение инструкций по безопасности труда.
Производственный травматизм и профессиональные заболевания.
Классификация травматизма. Порядок расследования несчастных случаев,
связанных с производством.
Электробезопасность. Скрытая опасность поражения электротоком.
Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.
Первая помощь пострадавшим от электрического тока.
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Пожарная безопасность: понятие. Опасные факторы возникновения
пожара. Причины пожара. Классификация взрывоопасных и пожароопасных
помещений. Основные системы пожарной защиты. Правила поведения при
пожаре. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Правила пользования огнетушителями. Эвакуация людей и материальных ценностей при
пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре.
Охрана окружающей среды. Значение природы, рационального использования ее ресурсов в экономике страны, жизнедеятельности человека, будущих поколений. Необходимость охраны окружающей среды.
Раздел 9. Биологические повреждения непродовольственных товаров и санитария в предприятиях непродовольственной торговли
9.1. Микроорганизмы, вызывающие биоповреждения
Понятие о микроорганизмах. Роль микроорганизмов в природе, жизни и
хозяйственной деятельности человека.
Микроскопические грибы, вызывающие биоповреждения, их виды и
формы. Морфологические, физиологические и генетические особенности
грибов-биодеструкторов. Методы оценки биостойкости материалов.
Тема 9.2. Материалы и изделия, повреждаемые микроорганизмами
Микробиологическая коррозия Микробиологическая коррозия: металлов, пластмасс, лакокрасочных покрытий, древесины, бумаги, натуральной
кожи, текстильных волокон и ткани. Способы защиты материалов и изделий:
виды, назначение.
Тема 9.3. Насекомые-вредители изделий и материалов
Характеристика основных групп насекомых (жуки-кожееды, жукиточильщики, моли, тараканы) – общие сведения, способы размножения.
Влияние условий внешней среды на развитие насекомых. Грызуны: общие сведения, способы размножения. Химический метод борьбы с насекомыми и грызунами.
Тема 9.4. Гигиена труда и производственная санитария
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»: объекты, основные понятия, требования, регламентируемые правилами. Санитарные требования к содержанию помещений торгового предприятия. Санитарные требования к освещению, отоплению, вентиляции помещений, водоснабжению канализации и т.д. Уборка помещений, виды
уборки. Методы и средства дезинфекции. Санитарные требования к хране40

нию различных видов товаров. Значение соблюдения температурного режима,
влажности и чистоты воздуха.
Основные понятия о гигиене труда. Строение кожи. Гнойничковые заболевания кожи, их профилактика. Понятие об инфекционных заболеваниях.
Пути проникновения.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Гигиенические требования к оборудованию и торговому инвентарю.
Спецодежда, правила получения, пользования. Медосмотры, сроки
проведения. Медицинская книжка.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование темы

Раздел 1. Виды, формы и методы продажи в розничной торговле
Виды и формы торговых предприятий, их характеристика.
1.
Специализация магазинов и формы торговли
Принципы размещения торговой сети в организация рознич2.
ной продажи непродовольственными товарами
Основные методы продажи в торговле
3.
Раздел 2. Сертификация
Сертификация товаров: понятие, декларация соответствия, це4.
ли, задачи, принципы и формы, участники сертификации, документы
Раздел 3. Маркетинг в торговле
Сущность маркетинговой деятельности в торговле, товарная по5.
литика
Формирование спроса и стимулирование сбыта в торговом
6.
предприятии
Раздел 4. Менеджмент в торговле
7.
Менеджмент: понятие, содержание и функции, основные
принципы
Раздел 5. Технология продажи непродовольственных товаров
Правила розничной торговли непродовольственными товарами
8.
Подготовка товаров к продаже
9.
10. Организация рабочего места продавца
11. Элементы обслуживания покупателей
Раздел 6. Персонал предприятий розничной торговли
12. Персонал: понятие, виды, требования к обслуживающему
персоналу., документы, регламентирующие эти требования.

колво часов
3
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
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Раздел 7. Контроль предприятий розничной торговли
13. Государственный контроль: понятие, назначение, нормативные документы, регламентирующие осуществление государственного контроля.
Раздел 8. Охрана труда в предприятиях розничной торговли
14. Охрана окружающей среды и службы государственного надзора за безопасностью труда. Инструктаж по т/б. Производственный травматизм . Электробезопасность и пожарная безопасность
Раздел 9. Биологические повреждения непродовольственных товаров и санитария в предприятиях непродовольственной торговли
15. Микроорганизмы: виды, биоповреждения, меры предупреждения
16. Материалы и изделия, повреждаемые микроорганизмами и их
защита
17. Генетические особенности грибов-биодеструкторов
18. Насекомые-вредители изделий и материалов
19. Гигиена труда и производственная санитария
20. Инфекционные заболевания и их профилактика. Зачѐт
итого:

1
1

1
1

6
1
1
1
1
1
1
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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.

Куликова Н.Р. Управление ассортиментом товаров: учебное пособие.—

М.: Альфа-М: ИНФРП-М, 2017. — 240с.- (ПРОФИль)
2.

Чернухина Г.Н. Организация торговли. — М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2016.-192с.
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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
непродовольственных 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 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров;
- классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных товаров;
- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение непродовольственных товаров;
- дефекты товаров, маркировку, упаковку и условия хранения каждой
группы товаров.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 60 часов
Лекционные занятия – 60часов
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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 экзамена

60
60
-

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1.
Общая часть товароведения
Предмет цели и задачи товароведения, товароведная классификация товаров. Показатели качества непродовольственных товаров и их оценка потребителем. Потребительские свойства товаров. Сортность товаров и система ее определения. Дефекты товаров.
Контроль качества товаров. Методы определения показателей качества
товаров. Свойства и показатели ассортимента. Сертификация, стандартизация
и штриховое кодирование товаров.
Классификация непродовольственных товаров, ее цели и значение. Артикулы - завершающая ступень классификации. Системы артикуляции товаров (порядковая, смысловая, комбинированная). Ознакомление с нормативной документацией на непродовольственные товары: стандартами на непродовольственные товары, товарными каталогами и ассортиментными перечнями.
Тема 2. Текстильные товары
Тема 2. 1. Ассортимент и качество текстильных товаров
Понятие о текстильных товарах. Факторы формирования потребительских свойств, качества и ассортимента текстильных товаров (натуральные, искусственные и синтетические волокна, пряжа, текстильные нити,
ткачество, отделка).
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Классификация и характеристика хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей, штучных изделий.
Влияние на потребительские свойства тканей волокнистого состава,
структуры пряжи и нитей, характера переплетений и отделки.
Нетканые текстильные материалы, их отличительные особенности и ассортимент. Искусственный мех на тканевой, трикотажной и клеевой основе. Характеристика потребительских свойств. Маркировка, упаковка и условия хранения текстильных товаров.
Тема 2.2. Распознавание тканей, нетканых материалов, искусственного меха
Распознавание хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых
тканей по ассортиментным признакам (волокнистому составу, виду пряжи, структуре переплетения, отделке). Ассортимент, упаковка, маркировка.
Определение качества товаров на основе нормативной документации.
Распознавание нетканых материалов по ассортиментным признакам.
Определение качества товаров. Распознавание искусственного меха, упаковки, маркировки. Определение качества товаров.
Тема 3. Швейные товары
Основные потребительские свойства и требования к одежде. Материалы,
применяемые в производстве одежды. Производство одежды. Шкала типовых
размеров. Современное состояние моды. Классификация и ассортимент
швейных изделий.
Требования к качеству швейных изделий, сорт, дефекты. Маркировка,
упаковка, условия транспортирования и хранения швейных изделий. Уход за
швейными изделиями.
Тема 4. Трикотажные товары
Факторы формирования потребительских свойств трикотажных товаров. Натуральные, искусственные и синтетические волокна, пряжа, текстильные нити, особенности производства трикотажных полотен и изделий,
отделка.
Классификация и ассортимент трикотажных товаров: верхнего трикотажа для взрослых и детей, спортивных трикотажных изделий и белья, бельевых изделий для взрослых и детей, чулочно-носочных изделий, перчаток,
варежек, головных уборов и шарфов. Размеры верхних трикотажных изделий, белья, чулочно-носочных изделий, варежек и головных уборов.
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Требования к качеству трикотажных товаров, сорт, дефекты. Маркировка, упаковка, условия транспортирования и хранения трикотажных изделий. Уход за трикотажными изделиями. Методы контроля качества трикотажных изделий, порядка и последовательности осмотра. Шкала ростовочнополнотного ассортимента и порядок обмера фигуры.
Тема 5. Кожевенно- обувные товары
Тема 5.1. Кожаная обувь
Общее понятие о натуральных кожах. Краткие сведения о выделке кож.
Искусственные и синтетические обувные материалы для низа, верха и
промежуточных деталей обуви. Текстильные обувные материалы.
Производство кожаной обуви. Общие сведения о технологическом
процессе производства обуви. Изготовление заготовок. Методы крепления
низа, их сравнительная характеристика и назначение.
Классификация ассортимента кожаной обуви по назначению, способу производства, характеру производства, применяемым материалам для
верха и низа, половозрастному признаку, размерам, полнотам, видам и разновидностям. Спортивная обувь. Требования к качеству. Дефекты обуви. Гарантийные сроки носки кожаной обуви. Подбор обуви по ноге и уход за обувью в процессе носки.
Маркировка, упаковка обуви, условия хранения. Ознакомление с конструкцией обуви, распознавание деталей, методов крепления, видов отделки.
Тема 5.2. Резиновая обувь
Ассортимент резиновой обуви. Классификация резиновой обуви по назначению, методу производства, целевому назначению, материалам, видам,
фасонам, размерам, половозрастной принадлежности. Требования к качеству обуви.
Дефекты обуви. Гарантийные сроки носки резиновой обуви. Подбор
обуви по ноге, уход за обувью в процессе носки. Маркировка, упаковка,
условия хранения.
Тема 5.3. Валяная обувь
Краткие сведения о сырье и производстве валяной обуви. Свойства валяной обуви.
Ассортимент валяной обуви. Классификация и характеристика ассортимента по материалу, видам, размерам, половозрастной принадлежности, конструкции, характеру отделки.
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Грубошерстяная валяная обувь, ее потребительские свойства. Фетровая
валяная обувь. Требования к качеству валяной обуви. Дефекты обуви,
сорт. Гарантийные сроки носки валяной обуви. Маркировка, упаковка,
хранение, уход за валяной обувью в процессе эксплуатации.
Тема 5.4. Ассортимент сопутствующих товаров
Сопутствующие товары: предметы ухода за обувью. Характеристика
ассортимента. Маркировка, упаковка, условия хранения.
Тема 6. Меховые товары
Общие сведения о пушно-меховых и овчинно-шубных товарах. Общие
сведения о строении кожевой ткани и волосяного покрова. Топография меховых шкурок. Понятие о выделке шкурок. Отделка, ее влияние на качество
пушно-мехового полуфабриката.
Характеристика пушно-меховых полуфабрикатов зимних и весенних
видов.
Классификация по видам, кряжам, цветам, размерам, сортам, группам дефектности, характеру отделки.
Характеристика меховых полуфабрикатов зимних и весенних видов.
Классификация по видам, породам, сортам, группам дефектности. Носкость
меха. Основные свойства пушно- меховых полуфабрикатов.
Особенности изготовления головных уборов. Ассортимент пушномеховых товаров. Классификация меховой одежды, частей одежды и меховых
уборов. Овчинно-шубные товары. Характеристика основных видов, требования к качеству. Маркировка, упаковка и хранение пушно-меховых и овчинно-шубных изделий.
Тема 7. Галантерейные товары
Тема 7.1. Текстильная и швейная галантерея
Понятие о галантерейных товарах. Классификация галантерейных товаров.
Текстильная галантерея. Классификация. Характеристика ассортимента лентоткацких товаров. Плетеные изделия (тесьма и шнуры), их ассортимент. Нитки, 48имиисификация, ассортимент, нумерация. Текстильное
белье, классификация, ассортимент, порядок определения размеров.
Швейная галантерея (предметы туалета, зонты, изделия с художественной росписью). Классификация, ассортимент, отделка. Требования к качеству текстильной галантереи. Гардинно-тюлевые и кружевные изделия. Характеристика кружев и кружевных изделий ручного изготовления. Гардинно48

тюлевые и кружевные полотна машинного производства. Маркировка текстильной галантереи и упаковка. Изучение ассортимента текстильной, швейной галантереи, упаковка, маркировка. Определение качества товаров на
основе нормативной документации.
Тема 7.2. Кожаная галантерея
Кожаная галантерея.
Факторы формирования потребительских
свойств кожгалантерейных изделий и дорожных вещей (натуральные и
искусственные кожи, пленочные материалы, способы выработки и отделки).
Классификация и групповая характеристика кожгалантереи и дорожных
принадлежностей. Требования к качеству, дефекты кожгалантереи и дорожных вещей. Маркировка и упаковка кожгалантерейных товаров.
7.3. Металлическая галантерея
Металлическая галантерея. Общие сведения о металлах и сплавах,
применяемых в производстве галантерейных товаров. Использование прочих материалов при производстве галантерейных товаров (камни, стекло, керамика, эмаль и др.).
Основные способы производства изделий группы металлической галантереи. Антикоррозийные покрытия и отделка. Классификация и ассортимент металлической галантереи.
Требования к качеству изделий металлической галантереи. Маркировка
и упаковка металлической галантереи.
Тема 7.4. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов.
Щетки и кисти для бритья. Зеркала
Изделия из пластических масс и поделочных материалов. Понятие о
49имии49асссах, их составе, свойствах. Краткая характеристика термопластических и термоактивных пластмасс. Групповая характеристика ассортимента и качество изделий из пластмасс.
Поделочные материалы: рог, кость, перламутр и др. Характеристика
изделий из поделочных материалов.
Требования к качеству товаров из пластмасс и поделочных материалов. Санитарно-гигиенические ограничения производства товаров народного потребления из пластических масс.
Щеточные изделия. Общая характеристика натуральных и синтетических материалов, используемых в производстве щеточных товаров.
Классификация и ассортимент, требования к качеству. Маркировка.
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Зеркала. Материалы, используемые при изготовлении зеркал: стекло,
металлы, пластмассы и др., их влияние на потребительские свойства и показатели качества зеркал.
Способы изготовления зеркал, отделка.
Классификация и групповая характеристика ассортимента зеркал. Требования качеству и сортировка. Маркировка, упаковка, условия хранения зеркал.
Изучение ассортимента изделий из пластических масс и поделочных
материалов, щеточных изделий и зеркал, упаковка, маркировка. Определение
качества товаров на основе нормативной документации.
Тема 8. Парфюмерные товары
Общие понятия о парфюмерно-косметических товарах. Классификация и ассортимент парфюмерно-косметических товаров. Краткая характеристика сырья парфюмерного производства: душистые вещества натуральные
растительного и животного происхождения и синтетические; этиловый
спирт, красители и др. Потребительские свойства и показатели качества парфюмерных товаров. Упаковка, маркировка, условия хранения парфюмерных
товаров.
Тема 9. Косметические товары
Классификация и ассортимент косметических товаров. Потребительские свойства и показатели качества косметических товаров. Групповая характеристика лечебно-гигиенических и декоративных косметических товаров
по составу сырья, свойствам, особенностям применения. Ассортимент средств
по уходу за кожей, по уходу за волосами и кожей головы, декоративная косметика, ассортимент средств гигиены полости рта. Требования к качеству косметических товаров. Упаковка, маркировка,
Мыло: сырье, свойства, сорт, упаковка, маркировка, ассортимент. Требования к качеству. Сроки реализации.
Тема10. Посудохозяйственные товары
Тема 10. 1. Стеклянные бытовые товары
Общее понятие о силикатных товарах. Производство силикатных
стеклотоваров и керамики. Состав стекла, влияние состава на основные
свойства стекла. Виды стекла, их отличительные признаки, применение.
Схема производства стеклоизделий. Способы выработки стеклоизделий, их
влияние на потребительские свойства, отличительные признаки изделий,
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полученных различными способами. Декорирование стеклоизделий: виды
разделок, их отличительные признаки, влияние на цены.
Классификация ассортимента стеклоизделий. Групповая характеристика ассортимента столовой, кухонной, хозяйственной посуды, художественно-декоративных изделий. Показатели качества, возможные дефекты.
Маркировка, упаковка стеклотоваров. Нормы боя.
Тема10.2. Керамические товары
Общие сведения о керамике. Сырьѐ производство керамических товаров
(отличительные признаки фарфора и фаянса, майолики). Декорирование керамических изделий. Классификация и ассортимент керамических изделий.
Требования к качеству, дефекты, маркировка и упаковка керамических изделий.
Тема 10.3. Металлохозяйственные товары
Классификация металлохозяйстввенных товаров.
Металлы и сплавы, применяемые в производстве металлохозяйственных товаров, их влияние на потребительские свойства изделий. Методы
защиты металлов от коррозии.
Классификация и ассортимент металлохозяйственных изделий ( посуда; приборы и принадлежности, облегчающие домашний труд, ножевых изделия и столовые принадлежности, товары ремонтно-строительного назначения,
инструменты для обработки древесины, для металлов, монтажных работ, товары личного и подсобного хозяйства, нагревательные и осветительные приборы. Требования к качеству, маркировка, упаковка, условия хранения.
10.4. Хозяйственные изделия из пластмасс
Понятие о пластмассах. Производство товаров народного потребления из пласт масс. Преимущества и недостатки пластмасс, состав пластмасс.
Классификация пластических масс. Основные свойства пластмасс. Характеристика основных видов термореактивных и термопластичных пластмасс, используемых в производстве посуды и других хозяйственных изделий в качестве основных и вспомогательных материалов.
Классификация и ассортимент хозяйственных товаров из пластмасс.
Ограничения в использовании пластмасс для производства посудохозяйственных изделий.
Дефекты изделий из пластмасс, их влияние на качество. Маркировка,
упаковка и хранение изделий их пластмасс, правила ухода.
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Тема 11. Товары бытовой химии
Понятие о товарах бытовой химии, их значение. Классификация ассортимента товаров бытовой химии.
Клей, состав и свойства. Классификация и характеристика ассортимента клеев растительного, животного происхождения, минеральных, синтетических. Упаковка, маркировка, хранение, гарантийные сроки годности.
Лакокрасящие товары, значение и общая характеристика. Классификация и характеристика сиккативов, олифы, лаков, красочных составов,
шпатлевок, грунтовок. Упаковка, маркировка, хранение. Сроки годности.
Средства для стирки. Общие сведения о моющих средствах, их классификация.
Хозяйственное мыло, ассортимент, показатели качества. Синтетические моющие средства, их преимущества и недостатки; ассортимент, показатели качества. Вспомогательные средства для стирки. Упаковка, маркировка, хранение, гарантийные сроки годности. Пятновыводящие, чистящие
и полирующие средства, их виды, свойства, назначение. Упаковка, маркировка, хранение.
Средства для борьбы с насекомыми, грызунами, минеральные удобрения, химиические средства защиты садов. Группировка и ассортимент
средств борьбы с насекомыми и грызунами, минеральных удобрений, химических средств защиты садов и огородов, дезинфицирующих средств,
дезодорантов и озонаторов. Упаковка, маркировка, хранение.
Тема 12. Школьно-письменные и канцелярские товары
Классификация бумаги и картона, групповая характеристика ассортимента бумаги и картона по потребительским свойствам. Упаковка, маркировка. Классификация и ассортимент изделий из бумаги и картона по классификационным признакам и потребительским свойствам.
Принадлежности для письма, черчения и рисования. Характеристика
ассортимента карандашей в древесной оболочке, механических, фломастеров. Маркировка.
Ручки автоматические и канцелярские, характеристика по конструкции, материалам, комплектности.
Приборы для письма, чернила, тушь; их характеристика.
Принадлежности для черчения: инструменты и их наборы, столы и
доски чертежные, чертежные приборы.
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Характеристика по материалам, конструкции, комплектности. Маркировка, упаковка. Принадлежности для рисования. Товароведная характеристика красок акварельных, гуашевых, темперы, масляных, пастель и др.
Кисти для рисования, холст грунтованный, мольберты и др. Упаковка, маркировка и хранение принадлежностей для рисования.
Характеристика ассортимента канцелярских товаров: машинок для заточки карандашей, скрепок, скоросшивателей, магнитных ловушек для
скрепок, настольных письменных приборов, клея конторского, школьных пеналов, циркулей, кнопок канцелярских и др. Упаковка, маркировка, хранение.
Тема 13. Игрушки
Функциональные, эргономические, эстетические свойства игрушек,
показатели безопасности. Классификация игрушек по их педагогическому назначению, возрасту детей, материалу, конструкции.
Контроль и оценка качества игрушек и елочных украшений в торговле, оценка функциональных свойств, надежности, эргономических и эстетических свойств, безопасности использования.
Упаковка, маркировка, правила хранения.
Тема 14. Спорттовары
Ассортимент спортивного инвентаря( инвентарь для гимнастики, спортивных поединков для водного спорта, для зимних видов спорта, для спортивных игр, для туризма и альпинизма.
Охотничьи товары. Рыболовные товары. Транспортные средства личного пользования и их свойства.
Тема 15. Бытовая радиоэлектронная аппаратура
Тема 15.1. Радиоприемники и тюнеры
Сведения из радиотехники и комплектующие изделия. Электроакустические приборы (микрофоны, громкоговорители).
Радиоприемные устройства. Аппаратура для записи и воспроизведения.
Потребительские параметры радиоприемников. Ассортимент радиоприемников, тюнеров, и др. Классификация, зависимость класса радиоаппаратуры от уровня потребительских показателей качества и технического
уровня исполнения. Контроль качества, гарантийные сроки эксплуатации.
Инструкции по эксплуатации и гарантийные талоны на радиоприемники. Упаковка, условия хранения и транспортирования.
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Тема 15.2. Телевизоры
Понятие об устройстве и принципе действия. Маркировка и расшифровка маркировочных обозначений. Потребительские показатели качества телевизоров. Основные направления в развитии ассортимента телевизоров. Характеристика современных видов.
Технические паспорта на телевизоры. Упаковка, маркировка, особенности хранения и транспортирования телевизоров.
15.3. Видеокамеры
Классификация и характеристика ассортимента видеоаппаратуры.
Инструкции по эксплуатации. Гарантийные сроки эксплуатации. Виды, устройство, классификация, основные параметры. Маркировка видеоаппаратуры,
упаковка и условия хранения
Тема 16. Ассортимент и качество фотоаппаратуры
Фотоаппараты, основные узлы и механизмы фотоаппаратов. Классификация и характеристика ассортимента фотоаппаратов любительских, для
профессионалов и специального назначения. Полуавтоматические и автоматические фотоаппараты.
Правила эксплуатации. Направления по совершенствованию фотоаппаратов. Маркировка фотообъективов и фотоаппаратов, упаковка и условия
хранения. Гарантийные сроки эксплуатации.
Тема 17. Бытовые электротехнические товары
Тема 17.1. Классификация электробытовых товаров, проводниковые и электроустановочные изделия
Группы электробытовых товаров, классификация по типу защиты от
поражения электрическим током, по степени защиты от влаги, по режиму работы, по способу установки, по климатическому исполнению.
Общие технические требования к электроустановочным изделиям.
Материалы для электроустановочных изделий.
Провода установочные, арматурные, соединительные, обмоточные,
монтажные, звонковые; допустимое номинальное напряжение. Маркировка
проводов.
Шнуры соединительные, армированные. Требования к изоляции проводов и шнуров.
Ассортимент электроустановочных изделий: патронов, выключателей,
переключателей, штепсельных соединений, предохранителей, комбиниро54

ванных электроустановочных изделий. Их разновидности, эксплуатационные показатели, маркировка, требования к качеству.
17.2. Источники света. Бытовые светильники
Классификация и ассортимент осветительных ламп накаливания вакуумных и газополых по конструкции, мощности, напряжению, цвету стеклянного баллона, назначению. Маркировка.
Классификация и ассортимент люминесцентных ламп по форме,
мощности, спектру излучения, комплектности. Упаковка, условия хранения
и транспортирования.
Электроосветительная арматура, характеристика по конструктивным
особенностям, материалам изготовления, способу установки, числу ламп,
защищенности, надежности в эксплуатации. Требования к качеству.
Тема 17.3. Бытовые электрические машины и приборы
17.3.1. Классификация электробытовых машин и приборов по функциональному назначению. Общие требования к электробытовым машинам
и приборам: электровлаго безопасность, соблюдение условий эксплуатации
и режима работы (напряжение, утечка тока, температура нагрева, изоляция
корпуса, уровень шума и др.).
17.3.2. Холодильники и морозильники. Принцип действия компрессионных, абсорбционно-диффузных и термоэлектрических холодильников.
Ассортимент компрессорных и абсорбционных холодильников и морозильников и их функциональные показатели: объем холодильной и морозильной камер, расход электроэнергии, степень комфортности и др.
Термоэлектрические холодильники, их ассортимент, особенности эксплуатации. Маркировка, технические паспорта на холодильники, гарантийные
сроки эксплуатации.
17.3.3. Машины для обработки белья. Стиральные машины. Устройство, принцип работы. Классификация. Ассортимент стиральных машин
полуавтоматические - СМП и автоматические - СМА.
Основные параметры машин: емкость стирального бака, комплектность, номинальная мощность электродвигателей, расход электроэнергии,
затраты времени на стирку, удобство и безопасность эксплуатации, уровень шума и радиопомех, средний ресурс безотказной работы, гарантийный
срок эксплуатации.
Маркировка, технический паспорт.
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17.3.4. Машины для сушки и глажения белья электроутюги, гладильные прессы и гладильные машины), их конструктивные особенности,
ассортимент, основные параметры. Утюги по типу защиты от электрического
т ока.
17.4.5. Пылесосы. Устройство, принцип действия. Характеристика ассортимента прямоточных и вихревых пылесосов, их параметры (ресурс, гарантийный срок службы, мощность).
17.3.6. Полотерные машины. Устройство, принцип действия. Характеристика основных моделей полотеров: ресурс полотеров, гарантийный срок
эксплуатации, комплектность. Маркировка полотеров.
17.3.7. Кухонные машины и приборы для механической переработки продуктов: мясорубки, кофемолки, соковыжималки, миксеры, овощерезки, мороженицы, универсальные кухонные машины , электроясорубки.
Их устройство, технические показатели, санитарно-гигиенические требования, производительность. Маркировка, упаковка, комплектность, гарантийный срок службы. Технические паспорта и инструкции.
17.3.8. Нагревательные электроприборы для тепловой обработки
пищи и приготовления напитков (электроплиты, электромармиты, жарочные шкафы или духовки, СВЧ. Конфорки: чугунные, ТЭН, пироккерамические).
17.3.9. Машины для поддержания микроклимата: кондиционеры,
вентиляторы, увлажнители воздуха, климатизеры, воздухоочистители, ионизаторы.
Их характеристика пофункциональным свойствам, экономичности, условиям эксплуатации. Маркировка, упаковка, инструкции по эксплуатации.
17.3.10. Бытовыке электричесукие машины и приборы для изготовления одежды (швейные и вязальные машины,электропрялки). Устройство,
принцип действия.
Марки и ассортимент швейных и вязальных машин, Основные параметры: потребляемая мощность, расход электроэнергии, производительность, безопасность эксплуатации.
Уход за машиной, гарантийный срок службы. Технические паспорта и
инструкции по эксплуатации машин. Комплектность.
17.3.11. Трансформаторы, контрольно измерительные приборы.
Химические источники света. Амперметры, вольтметры, омметры, ампервольтметры, элементы и батареи для автономного питания, гальванические
батареи
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Тема18. Строительные материалы
Классификация по группам, Минеральные вяжущие вещества. Древесные материалы и изделия. Материалы для стен и перегородок. Кровельные
материалы.
Битуминознаые кровельные материалы. Материалы для остекленения.
Материалы для полов.
Санитарно-технические изделия. Теплоизоляционные изделия. Облицовочные и отделочные материалы.
Конструкционные профильные материалы (металлопрокат).
Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение строительных материалов.
Тема 19. Мебельные товары
Материалы для производства мебели. Производство мебели (основные
операции, отделка, украшение). Основные требования, предъявляемые к мебели и стили.
Классификация (по назначению, по функциям, по комплектности, по
конструктивно технологическому признаку, по наличию мягкого элемента, по
исходному материалу, по видам изделий) и ассортимент мебели.
Требования к качеству мебели. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение мебели.
Тема 20. Ювелирные товары
Тема 20.1. Особенности потребительских свойств ювелирных товаров
Материалы для
изготовления ювелирных изделий. Понятие о ювелирных товарах. Особенности потребительских свойств ювелирных товаров и
их формирование. Материалы для изготовления ювелирных товаров. Металлы и сплавы. Драгоценные металлы и их сплавы.
Понятие о пробе метрической и каратной. Сплавы золота, серебра,
платины, их практическое применение в производстве ювелирных изделий.
Использование томпака, мельхиора, нейзильбера и других сплавов.
Ювелирные камни, их классификация. Характеристика природных камней. Драгоценные камни: алмаз, изумруд, рубин, сапфир, жемчуг, их свойства и сравнительная рыночная стоимость.
Полудрагоценные камни: аквамарин, аметист, александрит, берилл,
бирюза, гиацинт, горный хрусталь, гранат, опал, топаз, турмалин, хризолит,
шпинель, коралл, янтарь и др.; их свойства и сравнительная рыночная стоимость.
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Поделочные камни: агат, лазурит, нефрит, оникс, сердолик, халцедон, яшма, малахит, перламутр и др.; их свойства и применение.
Искусственные и синтетические ювелирные камни: корунды, гранаты, фианиты, изумруды, выращенный жемчуг и др.; их получение, свойства,
применение. Прочие материалы ювелирного производства: эмали, граненое
стекло и др.; их характеристика.
Особенности конструкции и производства ювелирных изделий. Заготовительные процессы: составление лигатуры, плавка, вальцовка, волочение, ковка. Создание форм изделий: литье по моделям, филигрань, скань,
штамповка, монтировка, пайка, клепка и пр.
Отделочные операции: шлифовка, полировка, чеканка, гравировка,
чернение, анодирование, золочение, серебрение, художественное эмалирование, инкрустирование и пр. Огранка ювелирных камней: бриллиантовая,
розой, ступенчатая, клиньями, маркиза, кабошоном. Закрепка вставок в ювелирных изделиях.
Клейменение ювелирных изделий из металла (платины и золота, серебра, палладия, книжек с сусальным золотом). Основные и дополнительные
клейма.
Тема 20.2. Классификация и ассортимент ювелирных изделий
Классификация ювелирных изделий по назначению, конструкции,
фасону, материалу, пробе. Характеристика ассортимента предметов личных
украшений (для туалета и гарнитуров), украшения интерьера, сервировки стола, письменных принадлежностей, принадлежностей для часов, курения, сувениров.
Применяемые материалы, конструкция, фасон, способ изготовления, отделка.
Требования к качеству ювелирных товаров. Маркировка, упаковка,
транспортирование, факторы сохранности качества ювелирных изделий.
Тема 21. Бытовые часы
Краткие сведения о принципе действия часов: механических, электрических, электронных, кварцевых. Потребительские свойства часов, факторы их формирования (суточный ход, поправка, продолжительность хода
часов, надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность).
Конструкция часов: корпус, циферблат, стрелки и стрелочный механизм, механизм заводки двигателя и перевода стрелок, двигатель, зубчатая
передача, ход (свободный и несвободный анкерный ход), маятниковый,
58

балансовый и спусковой регулятор, дополнительные узлы и механизмы
(амортизатор, автоподзавод, механизм боя, секундомерное и календарное
устройства, антимагнитное устройство, защитные устройства корпуса).
Особенности устройства электромеханических балансовых часов, наручных электронно-механических камертонных часов, настольных электронно-кварцевых часов
Классификация и характеристика ассортимента бытовых часов по назначению, принципу пользования, источнику энергии, типу колебательной
системы, виду информативности, физическому принципу действия, месту
установки: карманные и наручные часы, настенные, настольные, напольные, автомобильные, специальные (шахматные, сигнальные, секундомеры,
хроноскопы).
Единая система наименования и индексации бытовых часов. Требования к качеству. Паспортизация часов. Гарантийный срок службы.
Маркировка, упаковка и хранение часов.
Тема 22. Художественные изделия и сувениры
Классификация художественных изделий по материалу, назначению,
способу изготовления, художественному оформлению, тематике.
Подгруппы сувениров и требования к качеству.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

колНаименование темы
во
часов
Тема 1. Общая часть товароведения
2
1. Предмет цели и задачи товароведения. Показатели качества и
1
свойства непродовольственных товаров. Сертификация, стандартизация и штриховое кодирование товаров.
2. Классификация непродовольственных товаров
1
Тема 2. Текстильные товары
2
3. Ассортимент и качество текстильных товаров
1
4. Распознавание тканей, нетканых материалов, искусственного меха
1
Тема 3. Швейные товары
3
1
5. Основные потребительские свойства и требования к одежде. Материалы, применяемые в производстве одежды. Шкала типовых размеров. Современное состояние моды
1
6. Классификация и ассортимент швейных изделий. Требования к
качеству швейных изделий, сорт, дефекты
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7. Маркировка, упаковка и хранение швейных изделий
Тема 4. Трикотажные товары
8. Факторы формирования потребительских свойств трикотажных
товаров. Натуральные, искусственные и синтетические волокна,
пряжа, текстильные нити, особенности производства трикотажных полотен и изделий, отделка
9. Классификация и ассортимент трикотажных товаров. Требования
к качеству трикотажных товаров, сорт, дефекты. Маркировка, упаковка, условия транспортирования и хранения трикотажных изделий
Тема 6. Кожевенно- обувные товары
10. Кожаная обувь
11. Резиновая обувь
12. Валяная обувь
13. Ассортимент сопутствующих товаров
Тема 7.Меховые товары
14. Общие сведения о пушно-меховых и овчинно-шубных товарах.
Общие сведения о строении кожевой ткани и волосяного покрова.
Топография меховых шкурок. Понятие о выделке и отделке
шкурок
15. Характеристика, классификация и основные свойства пушномеховых полуфабрикатов зимних и весенних видов. Ассортимент пушно-меховых товаров
16. Головные уборы и меховая одежды, части одежды. Овчинношубные товары.
Маркировка, упаковка и хранение пушномеховых и овчинно-шубных изделий
Тема 8. Галантерейные товары
17. Текстильная и швейная галантерея
18. Кожаная галантерея
19. Металлическая галантерея
20. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов. Щетки им
кисти для бритья. Зеркала
Тема 9. Парфюмерные товары
21. Классификация и ассортимент парфюмерно-косметических товаров.
22. Потребительские свойства и показатели качества парфюмерных
товаров. Упаковка, маркировка, условия хранения парфюмерных
товаров
Тема 10. Косметические товары
23. Косметические товары: классификация, ассортимент, потребительские свойства и показатели качества косметических товаров.
24. Декоративная косметика и мыло (сырье, свойства, сорт, упаковка,

1
2
1

1

4
1
1
1
1
3
1

1

1

4
1
1
1
1
2
1
1

2
1
1
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маркировка, ассортимент. Требования к качеству)
Тема 11. Посудохозяйственные товары
25. Стеклянные бытовые товары
26. Керамические товары
27. Металлохозяйственные товары
28. Металлическая посуда
29. Хозяйственные изделия из пластмасс
Тема 12. Товары бытовой химии
30. Классификация ассортимента товаров бытовой химии. Клей. олифа, лаки, краски, СМС
31. Хозяйственное мыло, пятновыводящие, чистящие и полирующие,
средства для борьбы с насекомыми, грызунами, минеральные
удобрения, химические средства защиты садов
Тема 13. Школьно-письменные и канцелярские товары
32. Школьно-письменные товары: классификация. ассортимент, упаковка, маркировка и хранение принадлежностей для рисования
33. Характеристика ассортимента канцелярских товаров, упаковка,
маркировка, хранение
Тема 14. Игрушки
34. Классификация игрушек, оценка их качества игрушек и свойства
Тема 15. Спорттовары
35. Ассортимент спортивного инвентаря
36. Охотничьи товары и рыболовные товары. Транспортные средства
личного пользования и их свойства
Тема 16. Бытовая радиоэлектронная аппаратура
37. Радиоприемники и тюнеры
38. Телевизоры
39. Видеокамеры
Тема 17. Ассортимент и качество фотоаппаратуры
40. Фотоаппараты: основные узлы и механизмы, классификация и характеристика ассортимента. Правила эксплуатации.
41. Направления по совершенствованию фотоаппаратов. Маркировка
фотообъективов и фотоаппаратов, упаковка и условия хранения. Гарантийные сроки эксплуатации
Тема 18. Бытовые электротехнические товары
42. Источники света. Бытовые светильники
43. Классификация электробытовых товаров
44. Проводниковые и электроустановочные изделия
45. Холодильники и морозильники
46. Машины для сушки и глажки белья
47. Пылесосы и полотѐры

5
1
1
1
1
1
2
1
1

2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1

11
1
1
1
1
1
1
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Кухонные приборы
1
Приборы для микроклимата
1
Швейные вязальные машины
1
Нагревательные приборы и для обработки пищи и приготовления
1
напитков
52. Химические источники света
1
Тема 19. Строительные материалы
2
53. Классификация строительных материалов. Минеральные вяжущие
1
вещества, древесные материалы, для стен и перегородок, кровельные материалы., битуминознаые кровельные, для остекленения и
материалы для полов.
48.
49.
50.
51.

54. Санитарно-технические изделия. Теплоизоляционные изделия. Облицовочные и отделочные материалы.
Конструкционные профильные материалы (металлопрокат).
Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение строительных
материалов.
Тема 20. Мебельные товары
55. Производство мебели и основные материалы, требования к ним.
Классификация и ассортимент мебели.
56. Требования к качеству, маркировка, упаковка, транспортирование,
хранение мебели.
Тема 21. Ювелирные товары
57. Классификация и ассортимент ювелирных изделий
58. Особенности потребительских свойств ювелирных товаров
Тема 22. Бытовые часы
59. Классификация и характеристика ассортимента часов
Тема 23. Художественные изделия и сувениры
60. Классификация художественных изделий и требования к качеству.
итого:

1

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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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;
- наглядные пособия и образцы товаров;
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- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
-комплект заданий для текущего и итогового контроля результатов.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Абоимова Н.Э. Организация и технология розничной торговли: учебник.— М.: Издательский центр «Академия», 2013.-256с
2. Орленко Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно- меховых
товаров: учебное пособие. —М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА –М, 2019с.-272
3.
Неверов А.н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: учебник для студентов СПО.—М.: Издательский
центр «Академия», 2015.-560с.
-Информационно-справочные материалы «Товароведение. Разложи всѐ
по
полочкам»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.znaytovar.ru, с регистрацией
-Закон о защите прав потребителей
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
1.
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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
непродовольственных 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 торговотехнологического 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.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов на освоение дисциплины – 9 часов
Лекционные занятия – 9часов
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

9
9
-

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Устройство магазина и торговое оборудование
Тема 1.1. Типы торговых зданий, их характеристика.
Типы торговых зданий, их характеристика. Основные функциональные группы помещений магазина, их расположение, взаимосвязь.
Тема 1.2. Планировка магазина
Планировка магазина. Виды планировок торгового зала, их преимущества
и недостатки.
Тема 1.3. Характеристика торговой мебели и инвентаря
Торговая мебель и торговый инвентарь, их назначение, характеристика.
Характеристика мебели торговых залов, складов, мелкорозничных предприятий. Задачи развития материально-технической базы торгового предприятия.
Тема 2. Средства измерения
Средства измерения: понятие, назначение, классификация. Средства
измерения длины и объема, веса : виды, назначение, правила измерения в
соответствии с правилами продажи. Проверка средств измерения: порядок, сроки, способы подтверждения
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Тема 3. Контрольно-кассовые машины
Тема 3.1. Контрольно-кассовые машины. Правила эксплуатации
Виды и типы контрольно-кассовых машин (ККМ), применяемых в торговле. Назначение контрольно-кассовых машин. ККМ – электромеханические,
электронные,
автоматические.
Электронные
контрольнорегистрирующие машины.
Классификация ККМ согласно Государственному реестру: автономные
ККМ (в магазинах, где нет оперативного количественного учета на компьютерах); пассивные системные ККМ (для предприятий, которые собираются проводить у себя автоматизацию); активные ККМ (кассовые терминалы, POS-терминалы).
Правила безопасной эксплуатации контрольно-кассовых машин. Кассовый чек и его реквизиты. Назначение контрольной ленты. Паспортизация
ККМ.
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением», его основные положения.
Контрольно – кассовые машины: устройство и правила работы, овладение приемами их эксплуатации.
Тема 4. Подъемно-транспортное оборудование
Классификация подъемно-транспортного оборудования. Грузоподъемные машины (лифты, подъемники, тали и др.).
Транспортирующие машины и механизмы (конвейеры, тележки и др.).
Погрузочно-доставочные и штабелирующие машины (электропогрузчики, электроштабелеры, подъемные столы, уравнительные площадки и др.).
Комплексы подъемно-транспортного оборудования. Их назначение, понятие
об устройстве, принципе действия, правилах безопасной эксплуатации.
5. Оборудование для сохранности товарно-материальных
ценностей
Охранная сигнализация: понятие, назначение, виды. Сканирующее оборудование – контактные, лазерные, стационарные и лазерные ручные сканеры, радиосканеры и т.п. Охрана материальных ценностей торгового
предприятия и потребителей.
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Кол-во
Наименование темы
п/п
часов
Тема 1. Устройство магазина и торговое оборудование
3
1. Типы торговых зданий, их характеристика
1
2. Планировка магазина
1
3. Характеристика торговой мебели и инвентаря
1
Тема 2. Средства измерения
1
4. Средства измерения: понятие, назначение, классификация
1
Тема 3. Контрольно-кассовые машины
2
5. Классификация ККМ, виды, типы и устройство
1
6. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовых
1
машин при осуществлении денежных расчетов с населением»
Тема 4. Подъемно-транспортное оборудование
2
7. Классификация подъемно-транспортного оборудования
1
8. Комплексы подъемно-транспортного оборудования
1
Тема 5. Оборудование для сохранности товарно-материальных 1
ценностей
9. Охранная сигнализация и сканирующее оборудование. Зачѐт
1
Итого: 9
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству слушателей и рабочее место преподавателя;
-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов,
таблиц;
- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
- весы электронные настольные и рычажные, гири;
Технические средства обучения:
- компьютер; телевизор; калькуляторы.
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.
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2.

Парфентьева Т.Р. и др. Оборудование торговых предприятий: учеб-

ное пособие для студентов СПО. -8-ое изд. стер. – М.: Издательский цент
«Академия», 2014.— 224с.
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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
непродовольственных товаров».
1.2. Место курса в структуре основной программы профессионального обучения:
Практическое обучение
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных,
обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-косметических, культурнобытового 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства
товаров различных товарных групп;
 классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных товаров;
 показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для торговых организаций и требования, предъявляемые к ней;
 назначение, классификацию торгового инвентаря;
 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования;
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 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования;
 закон о защите прав потребителей;
 правила охраны труда.
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

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. Обучение в учебном цехе
Вводное занятие
Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего трудового распорядка в учебном классе, программой и
порядком проведения практического обучения.
Тема 1.1. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности в учебном цехе
Требования безопасности труда в учебном классе и на рабочих
местах. Причины травматизма. Виды травм, меры предупреждения травматизма.
Основные правила и инструкции по безопасности труда, их выполнение.
Основные правила электробезопасности. Первая помощь при поражении электрическим током.
Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры предупреждения
пожаров. Правила пользования электронагревательными приборами.
Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды.
Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных
кранов. Правила пользования первичными средствами пожаротушения
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(пожарный инвентарь, его виды, размещение, правила хранения и применения). План эвакуации. Виды и назначение предупредительных знаков и сигналов.
Тема 2. Приобретение навыков по технике вычислений,
учету и отчетности
Тема 2.1. Изучение видов вычислительной техники, применяемой в
магазинах
Изучение видов вычислительной техники, применяемой в магазинах.
Выполнение арифметических действий на вычислительной технике. Выполнение арифметических действий на вычислительной технике, имеющейся
на торговом предприятии, в учебном цехе. Работа с денежными купюрами и
монетами различного достоинства. Работа с кредитными картами.
Тема 2.2. Приобретение навыков устного подсчета стоимости
покупки
Определение стоимости штучного товар; поразрядное суммирование,
последовательное сложение и вычитания, умножение способом круглого числа и поразрядно. Сокращенные приемы умножения на 5,9 и 11 шт. Подсчет
выручки за день. Ознакомление с порядком сдачи выручки. Подсчет выручки
за день.
Тема 2.3. Ознакомление с правилами ведения установленного учета
в магазине
Правила ведения установленного учета в магазине. Расшифровка штрихкода. Приобретение навыков по эксплуатации сканеров.
II. Обучение на предприятии (на рабочем месте в секции)
Тема 3. Изучение ассортимента непродовольственных товаров
Тема 3.1. Изучение ассортимента товаров торгового предприятия
Изучение ассортимента товаров, их отличительных признаков, свойств,
розничных цен.
Тема 3.2. Изучение ассортимента товаров торгового предприятия
Изучение ассортимента товаров, их отличительных признаков, свойств,
розничных цен.
Тема 3.3. Приобретение навыков проверки качества органолептическим методом.
73

Тема 3.4. Ознакомление с маркировкой, видами упаковки, условиями и сроками хранения товаров
Определение производственной и торговой маркировки, видами упаковки, условиями и сроками хранения товаров.
Тема 3.5. Чтение и расшифровка маркировки
Расшифровка производственной маркировки с натуральных образцов.
Тема 3.6. Изучение инструкций на товары сложного ассортимента
Изучение инструкций на товары сложного ассортимента.
Тема 4. Овладение навыками приемки товаров в секции
Тема 4.1. Изучение поставщиков товаров
Определение поставщиков товаров торгового предприятия, работающих
по договорам поставки. Участие в приемке товаров совместно с материально
ответственными лицами: изучение сопроводительной документации, проверка правильности заполнения и оформления предъявляемых сопроводительных документов, состояния упаковки, соответствия фактически поступивших
товаров данным сопроводительных документов по количеству мест, единиц
товара, весу, объему и др.
Тема 4.2. Участие в распаковке тары и разбраковке товаров
Участие в распаковке тары и разбраковке товаров.
Тема 4.3. Ознакомление с порядком уведомления администрации
о случаях поступления товаров, не соответствующих маркировке
Определение порядка уведомления администрации о случаях поступления товаров, не соответствующих маркировке. Участие в оформлении первичных документов и составлении актов на недостачу, излишки.
Тема 4.4. Участие в оформлении первичных документов и составлении актов на недоброкачественность поступивших товаров и пересортицу.
Оформление первичных документов и составление актов на недоброкачественные товары и пересортицу.
5. Приобретение навыков размещения и укладки товаров на хранение.
Подготовка товаров к продаже
Тема 5.1. Ознакомление с оборудованием, инвентарем и инструментами помещения для хранения и подготовки товаров к продаже.
Определение видов и марок торгового оборудования, инвентаря и инструментов для продажи товаров. Работа в помещении для хранения и подго74

товки товаров к продаже. Участие в размещении и укладке товаров на хранение.
Тема 5.2. Ознакомление с приборами, определяющими и регулирующими режим хранения, овладение правилами пользования ими
Тема 5.3. Проверка соответствия режима хранения различных
непродовольственных товаров
Ознакомление с мерами по снижению актируемых потерь при хранении.
Тема 5.4. Ознакомление с различными видами тары, порядком ее
хранения, учета и возврата поставщикам или ремонтным организациям.
Мероприятия, проводимые в магазине для сокращения потерь по таре
Приобретение навыков подготовки к продаже различных групп товаров
(с учетом профиля подготовки продавцов): распаковка, осмотр внешнего вида, сортировка, утюжка, комплектование, проверка в действии и др. Виды
упаковочного материала. Приобретение навыков по нарезке бумаги.
Тема 5.5.Отработка приемов упаковки товаров.
Отработка приемов упаковки товаров, включая сложные по конструкции и комплектности. Приобретение навыков по комплектованию товаров к подаче их в торговый зал. Приобретение навыков по комплектованию
партий товаров к подаче их в торговый зал, а также комплектованию подарочных наборов и др.
Участие в передаче подготовленного к продаже товара в торговый зал.
Тема 6. Организация рабочего места продавца
Тема 6.1. Ознакомление с рабочим местом продавца, его особенностями
Ознакомление с рабочим местом продавца, его особенностями в зависимости от форм розничной продажи товаров и методов обслуживания.
Личная подготовка продавца непродовольственных товаров к работе.
Подготовка оборудования, инвентаря и инструментов к работе. Получение товаров в торговом зале. Уход за рабочим местом, инвентарем, инструментом, оборудованием в течение рабочего дня и содержание их в надлежащем рабочем и санитарном состоянии.
Тема 6.2. Осмотр, проверка качества, размещение и выкладка товаров
Осмотр, проверка качества, размещение и выкладка товаров по
группам, видам,
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разновидностям, сортам и специфическим признакам, с учетом товарного
соседства, частоты спроса и удобства работы. Изготовление и прикрепление ярлыков цен.
Уход за рабочим местом, инвентарем, инструментом, оборудованием в
течение рабочего дня и содержание их в надлежащем рабочем и санитарном
состоянии. Приобретение навыков оформления не прилавочных витрин, при
стенных стендов. Уход за рабочим местом, инвентарем, инструментом, оборудованием в течение рабочего дня и содержание их в надлежащем рабочем и
санитарном состоянии.
Тема 7. Овладение навыками обслуживания покупателей
Тема 7.1. Овладение навыками обслуживания покупателей. Встреча
покупателя и выявление его спроса
Овладение приемами показа товаров, демонстрация товаров их в действии.
Тема 7.2. Овладение приемами консультации покупателей о назначении, свойствах, качестве товаров, правилах пользования товаром, правилами эксплуатации технически сложных товаров
Овладение приемами оказание помощи в выборе товара с учетом эстетических свойств, соответствия современной моде и других особенностей
(размеров, полноты, ростов, их соотношение с возрастом детей).
Тема 7.3. Овладение приемами продажи товаров, имеющих гарантийные сроки и экологически опасных
Особенности продажи товаров, имеющих гарантийные сроки и экологически опасных. Овладение приемами предложения взаимозаменяемых, сопутствующих и новых товаров. Предложение взаимозаменяемых, сопутствующих и новых товаров.
Тема 7.4. Овладение навыками общения с покупателями: создание
благоприятной обстановки для обслуживания покупателей, привлечение внимания покупателя к товару, убеждение его в преимуществах приобретаемого
товара. Участие в изучении покупательского спроса.
Тема 7.5. Овладение приемами упаковки товаров.
Освоение техники расчетов с покупателями. Подсчет стоимости покупки.
Тема 7.6. Ознакомление с правилами определения признаков платежеспособности государственных казначейских билетов на местах контролера-кассира.
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Проверка реквизитов кассового чека, оформление паспорта и гарантийного талона на технически сложные товары. Выдача покупки.
Тема 7.7. Изучение порядка обмена товаров и возврата денег покупателю.
Изучение порядка обмена товаров и возврата денег покупателю. Овладение навыками информирования покупателей о платных услугах в магазине.
Тема 7.8. Ознакомление с условиями продажи товаров в кредит
Ознакомление с условиями продажи товаров в кредит.
Тема 8. Самостоятельное выполнение работы продавца непродовольственных товаров 3-го разряда
Тема 8.1. Подготовка рабочего места
Выполнение работ по подготовке рабочего места: проверка наличия
и исправности оборудования, инвентаря и инструмента. Соблюдение правил
охраны труда.
Тема 8.2. Подготовка рабочего места
Выполнение работ по подготовке рабочего места: размещение товаров
по группам, видам и сортам с учетом частоты опроса и удобства работы. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.3. Подготовка товаров к продаже
Выполнение работ по подготовке товаров к продаже: распаковка, сборка, комплектование товаров, проверка эксплуатационных свойств. Соблюдение правила охраны труда. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.4. Подготовка товаров к продаже
Выполнение работ по подготовке товаров к продаже: распаковка, сборка, комплектование товаров, проверка эксплуатационных свойств. Соблюдение
правила охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.5. Подготовка товаров к продаже
Выполнение работ по подготовке товаров к продаже: распаковка, сборка, комплектование товаров, проверка эксплуатационных свойств. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.6. Получение и подготовка упаковочного материала
Выполнение работ по получению и подготовке упаковочного материала. Соблюдение правил охраны труда. Контроль за чистотой и порядком
на рабочем месте.
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Тема 8.7. Получение и подготовка упаковочного материала
Выполнение работ по получению и подготовке упаковочного материала. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.8. Обслуживание покупателей: предложение и показ товаров
Выполнение работ по обслуживанию покупателей: предложение и товаров. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.9. Обслуживание покупателей: демонстрация товаров в действии
Выполнение работ по обслуживанию покупателей: демонстрация товаров в действии. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.10. Обслуживание покупателей: демонстрация товаров в действии
Выполнение работ по обслуживанию покупателей: демонстрация товаров в действии. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.11. Обслуживание покупателей: демонстрация товаров в действии
Выполнение работ по обслуживанию покупателей: демонстрация товаров в действии. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.12. Обслуживание покупателей: демонстрация товаров в действии
Выполнение работ по обслуживанию покупателей: демонстрация товаров
в действии. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на
рабочем месте.
Тема 8.13. Обслуживание покупателей: помощь в выборе товаров
Выполнение работ по обслуживанию покупателей: помощь в выборе
товаров. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на
рабочем месте.
Тема 8.14. Обслуживание покупателей: помощь в выборе товаров
Выполнение работ по обслуживанию покупателей: помощь в выборе
товаров. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на
рабочем месте.
Тема 8.15. Подсчет стоимости покупки и выписка чека
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Выполнение работ по обслуживанию покупателей: подсчет стоимости
покупки и выписка чека, соблюдение правил охраны т руда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.16. Подсчет стоимости покупки и выписка чека
Выполнение работ по обслуживанию покупателей: подсчет стоимости
покупки и выписка чека. Соблюдение правил охраны руда. Контроль чистоты
и порядка на рабочем месте.
Тема 8.17. Оформление паспорта на товар
Выполнение работ по оформлению паспорта на товар, имеющего гарантийные сроки пользования. Соблюдение правил охраны труда. Контроль
чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.18. Упаковка товара, выдача покупки.
Выполнение работ по упаковыванию товара, выдачи покупки или передаче ее на контроль. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и
порядка на рабочем месте.
Тема 8.19. Упаковка товара, выдача покупки.
Выполнение работ по упаковыванию товара, выдачи покупки или передаче ее на контроль. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты
и порядка на рабочем месте.
Тема 8.20. Осуществление контроля за своевременным пополнением
рабочего запаса товаров, их сохранностью
Выполнение работ по осуществлению контроля за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, их сохранностью. Соблюдение правил
охраны труда. Контроль за чистотой и порядком на рабочем месте.
Тема 8.21. Осуществление контроля за своевременным пополнением
рабочего запаса товаров, их сохранностью
Выполнение работ по осуществлению контроля за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, их сохранностью. Соблюдение правил
охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.22. Уборка нереализованных товаров и тары
Выполнение работ по уборке нереализованных товаров и тары. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.23. Подготовка товаров к инвентаризации
Выполнение работ по подготовке товаров к инвентаризации. Соблюдение правил охраны труда. Контроль за чистотой и порядком на рабочем месте.
Тема 8.24. Работа на контрольно-массовой машине
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Выполнение работ на ККМ. Проверка реквизитов чека. Контроль за
исправностью и правильной эксплуатацией торгово –технологического оборудования. Соблюдение правил охраны труда. Контроль за чистотой и порядком на рабочем месте.
Тема 8.25. Работа на контрольно-массовой машине
Выполнение работ на ККМ. Проверка реквизитов чека. Контроль за
исправностью и правильной эксплуатацией торгово – технологического
оборудования. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.26. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке
Выполнение работ по подсчету чеков (денег) и сдаче их в установленном
порядке.
Выполнение работ по сверке суммы реализации по показаниям кассовых
счетчиков.
Контроль за исправностью и правильной эксплуатацией торгово –
технологического оборудования. Соблюдение правил охраны труда. Контроль за чистотой и порядком на рабочем месте.
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке. Выполнение
работ по подсчету чеков (денег) и сдаче их в установленном порядке. Выполнение работ по сверке суммы реализации по показаниям кассовых счетчиков. Контроль за исправностью и правильной эксплуатацией торгово – технологического оборудования. Соблюдение правил охраны труда. Контроль
чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.27. Составление договора о материальной ответственности.
Выполнение работ по составлению и оформлению договора о материальной ответственности. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.28. Составление товарного отчета
Выполнение работ по оформлению товарного отчета. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.29. Оформление книги кассира - операциониста
Выполнение работ по оформлению книги кассира – операциониста
на начало и конец рабочего дня. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на рабочем месте.
Тема 8.30. Оформление приходного и расходного кассовых ордеров
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Выполнение работ по оформлению приходного и расходного кассовых
ордеров. Соблюдение правил охраны труда. Контроль чистоты и порядка на
рабочем месте.
Тема 8.31 Оформление сопроводительных документов в случае недостачи или излишков товаров.
2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.

Тема
Раздел I. Обучение в учебном цехе
Тема 1. Вводный инструктаж
Инструктаж по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности в учебном классе
Инструктаж по охране труда, электробезопасности, пожарной
безопасности в учебном классе
Тема 2. Приобретение навыков по технике вычислений, учету и отчетности
Изучение видов вычислительной техники, применяемой в магазинах. Выполнение арифметических действий на вычислительной технике. Работа с денежными купюрами и монетами различного достоинства. Работа с кредитными картами
Приобретение навыков устного подсчета стоимости покупки.
Подсчет выручки за день. Ознакомление с порядков сдачи выручки
Ознакомление с правилами ведения установленного учета в магазине. Приобретение навыков по расшифровке штрих-кода
Раздел II. Обучение на предприятии
Тема 3. Изучение ассортимента непродовольственных товаров
Изучение ассортимента товаров торгового предприятия
Изучение ассортимента товаров торгового предприятия
Приобретение навыков проверки качества товаров органолептическим методом
Ознакомление с маркировкой, видами упаковки, условиями и
сроками хранения.
Расшифровка маркировки.
Изучение инструкций на товары сложного ассортимента
Тема 4. Овладение навыками приемки товаров в секции
Определение поставщиков товаров. Участие в приемке товаров

колво
часов
2
4
4
18
6

6

6

36
6
6
6
6
6
6
24
6
81

42.
4.3
4.4

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

совместно с материально-ответственными лицами
Участие в распаковке тары и разбраковке товаров
6
Ознакомление с порядком уведомления администрации о случа6
ях поступления товаров, не соответствующих маркировке
Участие в оформлении первичных документов и установлении
6
актов на недоброкачественность поступивших товаров и пересортицу.
30
Тема 5. Приобретение навыков размещения и укладки товаров на хранение. Подготовка товаров к продаже
Ознакомление с оборудованием, инвентарем и инструментами
6
помещения для хранения и подготовки товаров к продаже. Участие в размещении и укладке товаров на хранение
Ознакомление с приборами, определяющими и регулирующими
6
режим хранения, овладение правилами пользования ими. Участие в передаче подготовленного к продаже товара в торговый
зал
Проверка соответствия режима хранения различных непродо6
вольственных товаров. Ознакомление с мерами по снижению
актируемых потерь при хранении
Ознакомление с различными видами тары, порядком ее хране6
ния, учета и возврата. Приобретение навыков подготовки к продаже различных групп товаров. Ознакомление с видами упаковочного материала. Приобретение навыков по нарезке бумаги
Отработка приемов упаковки товаров. Приобретение навыков
6
по комплектованию товаров к подаче их в торговый зал
Тема 6. Организация рабочего места продавца
12
Ознакомление с рабочим местом продавца, его особенностями.
6
Подготовка оборудования, инвентаря и инструментов к работе.
Получение товаров в торговом зале
Осмотр, проверка качества, размещение и выкладка товаров.
6
Приобретение навыков оформления прилавочных витрин, пристенных стеллажей.
Тема 7. Овладение навыками обслуживания покупателей
48
Овладение навыками показа товаров, демонстрации их в дейст6
вии
Овладение приемами консультации покупателей. Овладение
6
приемами оказания помощи в выборе товара
Овладение приемами продажи товаров, имеющих гарантийные
6
сроки . Овладение приемами предложения взаимозаменяемых,
сопутствующих и новых товаров.
Овладение навыками общения с покупателями. Участие в изуче6
нии покупательского спроса
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7.5.
7.6.

7.7.

7.8.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.
8.22.
8.23.
8.24.

Овладение приемами упаковки товаров. Освоение техники рас6
четов с покупателями.
Ознакомление с правилами определения признаков платежеспо6
собности государственных казначейских билетов. Проверка реквизитов кассового чека, оформление паспорта и гарантийного
талона
Изучение порядка обмена товаров и возврата денег покупателю.
6
Овладение навыками информирования покупателей о платных
услугах в магазине. Ознакомление с условиями продажи товаров в кредит. Ознакомление с нормами товарных потерь (боя)
Ознакомление с условиями продажи товаров в кредит. Ознаком6
ление с нормами товарных потерь (боя)
Тема 8. Самостоятельное выполнение работы продавца не186
продовольственных товаров 3-го разряда
Подготовка рабочего места в отделе обувь
6
Подготовка рабочего места в отделе швейных и трикотажных
6
товаров
Подготовка рабочего места в отделе парфюмерии и косметики
6
Подготовка товаров к продаже в отделе школьно-письменных и
6
канцелярских товаров
Подготовка товаров к продаже игрушек
6
Подготовка товаров к продаже товаров бытовой химии
6
Получение и подготовка упаковочного материала
6
Обслуживание покупателей: предложение и показ товаров
6
Обслуживание покупателей: предложение и показ товаров
6
Обслуживание покупателей: демонстрация товаров в действии
6
Обслуживание покупателей: демонстрация товаров в действии
6
Обслуживание покупателей: демонстрация товаров в действии
6
Обслуживание покупателей: помощь при выборе товаров
6
Обслуживание покупателей: помощь при выборе товаров
6
Подсчет стоимости покупки и выписка чека
6
Подсчет стоимости покупки и выписка чека
6
Оформление паспорта на товар
6
Упаковка товара, выдачи покупки
6
Упаковка товара, выдачи покупки
6
Осуществление контроля своевременности пополнения рабочего
6
запаса товаров и их сохранности.
Осуществление контроля своевременности пополнения рабочего
6
запаса товаров и их сохранности.
Работа с нереализованными товарами
6
Подготовка товаров к инвентаризации
6
Работа на контрольно-массовой машине
6
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8.25.
8.26
8.27.
8.28.
8.29
8.30.
8.31.

Работа на контрольно-массовой машине
6
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке
6
Заполнение договора о материальной ответственности
6
Составление товарного отчета
6
Оформление книги кассира - операциониста
6
Оформление приходного и расходного кассовых ордеров
6
Оформление сопроводительных документов в случае недостачи
6
или излишков товаров. Квалификационная (пробная) работа
итого: 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;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- телевизор.
3.2. Информационное обеспечение
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
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).
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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.
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