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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Организация и технология розничной торговли 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02  Продавец, контролер-

кассир. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании при организации повышения 

квалификации и переподготовки по профессиям «Продавец продовольственных товаров», 

«Продавец непродовольственных товаров», «Кассир торгового зала» на базе среднего 

общего и основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

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

на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.  

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

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

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
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ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим 

признакам;  

- определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса; 

- применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения  учебной дисциплины, обучающиеся должны знать: 

 услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

 виды розничной торговой сети и их характеристику; 

 типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

 особенности технологических планировок организаций торговли; 

 основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

 основы товароснабжения в торговле; 

 основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

 технология приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и 

выкладки; 

 правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

 требования к обслуживающему персоналу; 

 нормативную документацию по защите прав потребителей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 03 «Организация и технология розничной торговли» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП. 03 Организация и технология розничной торговли. 32  

Раздел 1. Розничная торговая сеть    

Тема 1.1. Розничная 

торговля: 

классификация, 

функции и 

принципы 

размещения.  

Содержание учебного материала. 6  

2 1. Розничная торговая сеть и ее функции.  

2. Структура, типизация и размещение розничной торговой сети. 

3. Показатели оценки качества розничной сети.  

4. Виды зданий магазинов. 

5. Рабочие места в розничных торговых предприятиях.  

6. Эффективность функционирования розничной торговой сети.  

Тема 1.2 

Организация 

транспортного 

обслуживания. Тара 

и упаковка в 

торговле.  

Содержание учебного материала. 2  

2 1. Транспортное обслуживание.  

2. Тара и ее значение.   

7-8) Практическая работа №2 «Составить соответствие тары и продуктов, которые в 

ней хранятся». 

2  

 

Тема 1.3. 

Формирование 

ассортимента и 

управление 

товарными 

запасами.  

Содержание учебного материала. 2 2 

 

 
1. Понятие ассортимента в торговле. 

2. Товарные запасы. 

Тема 1.4. Основы 

товароснабжения в 

торговле. 

 

Содержание учебного материала. 3  

 

2 

 

1. Рынок как основа товародвижения.  

2. Товароснабжение в торговле.  

3. Технологические стадии товароснабжения.  
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Тема 1.5 

Организация 

торгово-

технологических 

процессов в 

магазине. Торговое 

обслуживание 

покупателей.  

Содержание учебного материала. 8  

2 1. Торгово-технологические процессы в магазине. 

2. Торговое обслуживание покупателей.  

3. Контроль качества обслуживания. 

4. Услуга розничной торговли.  

5. Требования безопасности услуг розничной торговли.  

6. Сертификация услуг.  

7. Требования к обслуживающему персоналу предприятий розничной торговли. Должностная 

инструкция.  

8. Особенности и правила продажи отдельных видов товаров. Предприятия 

самообслуживания.  

Тема 1.6 Основные 

принципы 

проектирования в 

розничной торговле.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

1. Функции розничной торговли. 

2. Общие принципы к разработке планировки магазина. 

3. Формирование товарных отделов и секций. 

4. Виды технологических планировок торгового зала. 

5. Размещение вспомогательных и подсобных служб. 

6. Дизайн и его роль в торгово-технологических процессах.  

6  

2 

Тема 1.7 Персонал 

розничного 

торгового 

предприятия. 

Содержание учебного материала. 

1. Разделение труда, режим труда работников торгового  предприятия.  

2. Материальная ответственность.  

2  

 31-32) Дифференцированный зачет  1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Тестирование. Подготовка 

сообщений. Решение профессиональных задач. Выполнение заданий практической работы, оформление 

практической работы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов по одной из следующих тем: 

1. Изучение товаротранспортных документов, знание их реквизитов.  

2. Изучение сроков приемки и составление актов на бой, лом и порчу. 

3. Применение тары и тароборудования в торговле. 

16  
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4. Изучение приемов вскрытия и укладки тары на хранение. 

5. Научно-технический прогресс в розничной торговле. 

6. Особенности организации розничной торговли за рубежом. 

7. Современный дизайн магазинов различных типов. 

8. Особенности устройства торгового зала магазина самообслуживания. 

9. Роль маркетинга в процессе продвижения товара. 

10. Критерии конкурентоспособности товара. 

11. Роль информации в торговле. 

12. Упаковка и дизайн товара: задачи и функции. 

13. Особенности оформления интерьера магазина. 

14. Применение освещения в торговле. 

15. Организация закупки товаров. 



 

9 

 

  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Организация и 

технология розничной торговли». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихcя; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия; 

 образцы тары и упаковочного материала; 

 сертификаты на товары и услуги; 

 должностные инструкции продавца и кассира; 

 книга жалоб и предложений; 

 схемы технологических планировок торгового зала;  

 муляжи товаров; 

 контрольно-кассовые аппараты 

 весы настольные. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей».  

2. Козюлина Н.С. Продавец, контролер-кассир: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 428 с.  

3. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли: учебник / О. В. Памбухчиянц. — 

Москва: Дашков и К, 2018. — 294 c. 
Дополнительные источники:  

1. Памбухчиянц О.В. Организация и технология розничной торговли: Учебник для 

студентов средних специальных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2015. – 450 с. 

2. Журналы: «Российская торговля», «Современная торговля» и др. 

3. Должностные инструкции в торговле. Справочник для руководителя и кадровика. – М.: 

«А-Приор». 2016. – 188с. 

4. Башаримова, С. И. Организация торговли. Практикум: учебное пособие / С. И. 

Башаримова, Я. В. Грицкова, М. В. Дасько. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 296 c. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://panor.ru/journals/sovtorg/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

4. https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational  

5.  https://profspo.ru 

 

http://panor.ru/journals/sovtorg/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий – реферативных работ, докладов. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля преподавателем разработаны 

и утверждены фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: тесты, перечень реферативных работ, докладов и 

критерии их оценки; вопросы для проведения дифференцированного зачета по 

дисциплине.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

устанавливать вид и тип организации торговли по 

идентифицирующим признакам 

Текущий контроль: выполнение  

практических работ, выполнение рефератов, 

докладов. 

При выполнении практической работы все 

пункты, указанные в порядке выполнения 

выполнены и составлен отчет без ошибок 

оценка «5» не выполнено 1 задание и 

незначительные замечания в отчете «»; не 

выполнено 2 задания и допущены 

исправляемые ошибки – «3» не выполнено 3 

и более заданий  и отчет составлен с 

грубыми нарушениями – «2». 

определять критерии конкурентоспособности на 

основе покупательского спроса 

применять правила торгового обслуживания и 

правила торговли в профессиональной 

деятельности 

знания: 

услуги розничной торговли, их классификация и 

качество 

виды розничной торговой сети, их характеристика 

типизацию и специализацию розничной торговой 

сети 

особенности технологических планировок 

организаций торговли 

основы маркетинговой деятельности и 

менеджмента в торговле  

основы товароснабжения в торговле 

основные виды тары и тароматериалов, 

особенности тарооборота 

технология приемки, хранения, подготовки товаров 

к продаже, размещение и выкладка 

правила торгового обслуживания и торговли 
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товарами 

требования к обслуживающему персонала 

нормативная документация по защите прав 

потребителей 

  


