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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.01 Основы деловой культуры 

для профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы деловой культуры является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правила делового этикета; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

- пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

- налаживать контакты с партнерами; 

- организовывать рабочее место; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- этику деловых отношений; 

- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

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

- основные правила этикета; 

- основы психологии производственных отношений; 

- основы управления и конфликтологии. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы 

деловой культуры 
Раздел 1. Этика деловых отношений 

Тема 1.1. Деловой этикет и его принципы 

Раздел 2. Основы деловой культуры в устной и письменной форме 

Тема 2.1 Словесный этикет 

Тема 2.2 Деловая беседа и деловая переписка 

Тема 3.1 Общие сведения об этической культуре 



Тема 3.2 Имидж делового человека 

Раздел 4. Основные правила этикета 

Тема 4.1 Этикет деловых отношений 

Раздел 5. Основы психологии производственных отношений 

Тема 5.1. Роль восприятия и понимания в процессе общения 

Тема 5.2 Вербальное и невербальное общение 

Раздел 6. Основы управления и конфликтологии 

Тема 6.1. Эмоциональное реагиро вание и саморегулирование в конфликтах 

Тема 6.2 Стратегия и правила поведения в конфликтах 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

для профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир; 

;Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

- виды бухгалтерских счетов; 

- учет хозяйственных операций. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы 

бухгалтерского учета 
Раздел 1.Основные понятия и принципы регламентирующие торговую деятельность 

Тема 1.1.Сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях 

Тема 1.2. Основные правила и методы ведения бухгалтерского учета 

Раздел 2. Система счетов бухгалтерского учёта 

Тема 2.1. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 2.2. План счетов бухгалтерского учета 

Раздел 3. Учет хозяйственных операций 



Тема 3.1. Учет поступления товаров 

Тема 3.2. Учёт движения товаров на складе 

Тема 3.3. Учёт реализации товаров 

Тема 3.4. Учет выручки от продажи товаров 

Тема 3.5. Документация хозяйственных операций 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

для профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Организация и технология розничной торговли 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

- виды розничной торговой сети и их характеристику; 

- типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

- особенности технологических планировок организаций торговли; 

- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

- основы товароснабжения в торговле; 

- основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

- технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, 

- размещения и выкладки; 

- правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

- требования к обслуживающему персоналу; 

- нормативную документацию по защите прав потребителей. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 18 

Консультации 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Организация 

и технология розничной торговли 

Раздел 1. Организация розничной торговой сети, маркетинг и менеджмент в торговле 

Тема 1.1. Организационное построение розничной торговой сети 

Раздел 2. Организация технологических операций в розничной торговле 

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

хранения и подготовки товаров к продаже 

Тема 2.2. Технология размещения и выкладки товаров 

Раздел 3. Организация торговых процессов и обслуживание покупателей 

Тема 3.1 Организация торгового обслуживания, защиты прав потребителей в торговле 

Тема 1.2 Основы маркетинга и менеджмента в торговле 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.04 Санитария и гигиена 

для профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Санитария и гигиена является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

- требования к личной гигиене персонала. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Санитария и 

гигиена 

Раздел: Гигиена и санитария 

Тема 1.1 Введение 

Тема 1.2 Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания 

Тема 1.3 Гигиена предприятий торговли 



Тема 1.4 Гигиена пищевых продуктов 

Тема 1.5 Личная гигиена работников торговли 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

для профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.06 Торговые вычисления 

для профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Торговые вычисления является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять приемы устного рационального подсчета стоимости покупок; 

 пользоваться микрокалькуляторами при подсчете, работать в режиме памяти при 

подсчете сборной покупки; 

 применять правильные методы округления;   

 определять массы «брутто» и «нетто» товара; 

 определять надбавки и скидки; 

 преобразовывать и раздроблять именованные числа; 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 



 рассчитывать по принятой методологии цены и заработную плату; 

 переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной 

системы (СИ); 

 принимать товары по количеству и качеству; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты; 

 иметь практический опыт проведения денежных расчетов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы и способы рационального устного подсчета; 

 технику расчетов с покупателями;   

 устройство микрокалькуляторов;  

 способы подсчета сборных покупок;  

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППКРС; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 механизмы ценообразования; 

 основы метрологии; 

сущность и функции денег, денежного обращения 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Торговые 

вычисления 
Раздел 1. Торговые вычисления 

Тема 1.1 Метрическая система мер. Именованные числа 

Тема 1.2 Сокращенные приёмы устных вычислений 

Тема 1.3 Микрокалькуляторы и типовые алгоритмы вычислений 

Тема 1.4. Методика устного подсчета стоимости покупки. Средние величины 

Тема 1.5. Товарные вычисления 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.07 Основы финансовой грамотности 

для профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Основы финансовой грамотности предназначена 

для изучения основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 38.01.02 Продавец, 



контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина ОП.07 Основы финансовой грамотности является 
учебной дисциплиной по выбору обучающихся, предлагаемая образовательным учреждением. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина ОП.07 Основы финансовой грамотности изучается в 
профессиональном цикле учебного плана ППКРС СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

- уметь выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

- уметь применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- уметь анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

- уметь характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- уметь формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

- уметь грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

- уметь применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

- уметь выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать экономические явления и процессы общественной жизни; 

- знать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

- знать проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

- знать сферы применения различных форм денег; 

- знать виды ценных бумаг; 

- знать практическое назначение основных элементов банковской системы; 

- знать виды кредитов и сферу их использования. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы 

финансовой грамотности 
Раздел 1. Личное финансовое планирование 

Тема 1.1 Основы финансовой грамотности 

Тема 1.2 Человеческий капитал 

Тема 1.3 Домашняя бухгалтерия 

Тема 1.4 Стратегия достижения финансовых целей 

Раздел 2. Депозит 



Тема 2.1 Понятие и виды депозитов 

Тема 2.2 Сбережения населения и инфляция 

Раздел 3. Кредит 

Тема 3.1 Основные понятия кредитования 

Тема 3.2 Защита прав заемщика 

Тема 3.3 Жизнь в долг 

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции 

Тема 4.1 Хранение, обмен и перевод денег 

Тема 4.2 Электронные деньги 

Раздел 5. Страхование 

Тема 5.1 Виды страхования в России 

Тема 5.2 Страхование в повседневной жизни 

Тема 5.3 Страховые продукты 

Раздел 6. Инвестиции 

Тема 6.1 Основы инвестирования 

Тема 6.2 Правила инвестирования 

Тема 6.3 Стратегии инвестирования 

Раздел 7. Пенсии 

Тема 7.1 Государственная пенсионная система в РФ 

Тема 7.2 Накопление и преумножение пенсионных накоплений 

Раздел 8. Налоги 

Тема 8.1 Налоговая система РФ 

Тема 8.2 Расчет налогов и налоговых вычетов 

Раздел 9. Пирамиды и финансовое мошенничество 

Тема 9.1 Финансовые пирамиды 

Тема 9. 2 Финансовое мошенничество 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Розничная 

торговля непродовольственными товарами. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных товаров; 

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; 

- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; производить 

подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

- производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

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; 

- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

- закон о защите прав потребителей; правила охраны труда. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 215 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 146 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Консультации  

Учебная практика 252 

Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

288 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 

Продажа непродовольственных товаров 

Раздел ПМ 01. Введение в предмет, эксплуатация и характеристика торгового 

оборудования 

МДК 01.01. Розничная торговля непродовольственными товарами 

Тема 1.1. Эксплуатация и характеристика торгового оборудования для продажи 

непродовольственных товаров 

Тема 1.2. Общая часть товароведения и непродовольственных товаров 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Товароведная характеристика  текстильных товаров и технология их продажи 

Тема 2.2. Товароведная меховых и овчинно-шубных товаров и технология их продажи 

Тема 2.3. Товароведная характеристика парфюмерно-косметических галантерейных 

товаров и технология их продажи 

Тема 2.4. Товароведная характеристика посудохозяйственных,  металлохозяйственных 

товаров технология их продажи 

Тема 2.5 Товароведная характеристика силикатных товаров, технология их продажи 

Тема 2.6. Товароведная характеристика товаров из пластических масс  и технология их 

продажи 

Тема 2.7. Товароведная характеристика товаров бытовой химии и технология их продажи 



Тема 2.8. Товароведная характеристика культтоваров и технология их продажи. 

Игрушки, спорттовары 

Тема 2.9. Товароведная характеристика электробытовых товаров и технология их 

продажи. Фототовары 

Тема 2.10. Товароведная характеристика строительных товаров и технология их продажи 

Тема 2.11. Товароведная характеристика мебельных товаров и технология их продажи 

Тема 2.12. Товароведная характеристика художественных изделий и сувениров, 

технология их продажи 

Тема 2.13. Товароведная характеристика ювелирных товаров, часов и технология их 

продажи 

УП 01.01. Учебная практика по розничной торговле непродовольственными товарами 

Виды работ: 

Инструктаж по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии 

и гигиене. 

- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря и инструментов. 

- подготовка торгового оборудования к работе. 

- эксплуатация торгового оборудования с соблюдением правил. 

- установка весов по уровню, регулировка стрелки весов настольных циферблатных, 

взвешивание отельных групп непродовольственных товаров на весах разных видов, уборка 

рабочего места и торгового оборудования в конце смены. 

- отработка навыков определения подлинности товара по штриховому коду, 

расшифровка символов по уходу за непродовольственными товарами. 

- размещение и укладка непродовольственных товаров на хранение. 

- осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей, упаковка 

непродовольственных товаров разными способами. 

- ознакомление с планировкой торгового зала, расположением отделов. 

- организация рабочего места в любом отделе непродовольственного магазина. 

- создание оптимальных условий хранения различных групп непродовольственных 

товаров. 

- проверка количества, сортности, состояния и правильности упаковки различных групп 

непродовольственных товаров; 

- приемка товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов 

на поступившие товары, распознавание видов, товарных сортов и дефектов 

непродовольственных товаров 

- получение и подготовка упаковочного материала; 

- освобождение товара от тары, проверка количества и качества товаров, сортировка 

товаров; 

- упаковка непродовольственных товаров; 

- подготовка ценников на непродовольственные товары, 

- размещение непродовольственных товаров в торговом зале магазина, 

- выкладка непродовольственных товаров на торговом оборудовании, 

- консультирование покупателей о потребительских свойствах, особенностях отдельных 

видов непродовольственных товаров, 

- консультирование покупателей о правилах безопасной эксплуатации 

непродовольственных товаров, 

- распознавание видов, товарных сортов и дефектов непродовольственных товаров, 

- изучение спроса покупателей на отдельные группы непродовольственных товаров, 

- выявление взаимозаменяемых и сопутствующих товаров, 

- осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПП 01.01. Производственная практика по розничной торговле непродовольственными 

товарами 

Виды работ: 

Организация рабочего места, размещение инвентаря, инструментов и упаковочного 

материала. 



- ознакомление с торговым инвентарем, 

- ознакомление с санитарно-гигиеническим и противопожарным инвентарем, 

- ознакомление с классификацией весов, техническими характеристиками, 

- ознакомление с правилами взвешивания на циферблатных и электронных весах, 

- ознакомление с весовым чекопечатающим комплексом, 

- ознакомление с  правилами фасовки и упаковки товара, 

- приемка товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов 

на поступившие товары, 

- размещение и укладка товаров на хранение; 

- размещение товаров в торговом зале по группам, видам, сортам с учётом частоты 

спроса и удобства работы, 

- выкладка непродовольственных товаров на торговом оборудовании; 

- выявление дефектов непродовольственных товаров и своевременная их отсортировка; 

- обслуживание покупателей, 

- консультирование покупателей о потребительских свойствах отдельных 

непродовольственных товаров, 

- консультирование покупателей о безопасных правилах эксплуатации 

непродовольственных товаров, 

- предложение новых, взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего 

ассортимента, 

- эксплуатация торгового оборудования, 

- осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей, 

- определение спроса покупателей, 

- составление заявок на недостающие товары, 

- заполнение сопроводительных документов, 

- заполнение внугримагазинных документов, 

- оформление наприлавочных и внугримагазинных витрин и контроль за их состоянием, 

- подготовка товаров к инвентаризации. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Розничная 

торговля продовольственными товарами. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров 

уметь: 

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров 

(зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 



мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- производить подготовку измерительного, механического, технологического 

контрольно-кассового оборудования; 

- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

знать: 

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

- показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

- дефекты продуктов; 

- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных 

товаров. 

- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

- устройство и принципы работы оборудования; 

- типовые правила эксплуатации оборудования; 

- нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

- Закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 02.01 Розничная торговля продовольственными товарами  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 221 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 150 

в том числе:  

практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Консультации  

Учебная практика 252 

Консультации  

Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

324 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 

Продажа продовольственных товаров 
МДК.2.1. Розничная торговля продовольственными товарами 

Раздел 1.Товароведение продовольственных товаров 

Тема 1.1 Изучение общей части товароведения продовольственных товаров. Правила 

продажи и охрана труда в торговле 

Тема 1.2. Изучение торгового весоизмерительного оборудования и правил его 

эксплуатации 

Тема 1.3 Изучение товароведных характеристик зерновых товаров и технологии их 



продажи 

Тема 1.4 Изучение товароведных характеристик ассортимента плодовоовощных товаров 

и технологии их продажи 

Тема 1.5. Изучение товароведных характеристик ассортимента крахмала, сахара, мёда, 

кондитерских товаров и технологии их продажи 

Тема 1.6. Изучение товароведных характеристик ассортимента ВКУСОВЫХ товаров и 

технологии их продажи 

Тема 1.7. Изучение товароведных характеристик ассортимента молочных товаров и 

технологии их продажи 

Тема 1.8. Изучение товароведных характеристик ассортимента яичных товаров и 

технологии их продажи 

Тема 1.9. Изучение товароведных характеристик ассортимента пищевых жиров и 

технологии их продажи 

Тема 1.10. Изучение товароведных характеристик ассортимента мясных товаров и 

технологии их продажи 

Тема 1.11. Изучение товароведных характеристик  к ассортимента рыбных товаров и 

технологии их продажи 

Тема 1.12. Технология приемки продовольственных товаров в магазине 

Тема 1.13. Материальная ответственность в магазине 

Тема 1.14. Инвентаризация 

Раздел 2. Торговое оборудование 

Тема 2.1. Изучение видов торговой мебели, торгового инвентаря и правил 

Тема 2.2. Изучение механического, теплового оборудования и правил их эксплуатации 

Тема 2.3. Изучение холодильного оборудования и правил его эксплуатации 

Тема 2.4. Изучение подъёмно - транспортного оборудования и правил его эксплуатации 

УП 02.01 Учебная практика по розничной торговле продовольственными товарами 

Виды работ: 

- организация рабочего места, размещение инвентаря, инструментов и упаковочного 

материала; 

- приемка товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов 

на поступившие товары; 

- размещение и укладка товаров на хранение; 

- подготовка товаров к продаже, 

- размещение товаров в торговом зале по группам, видам, сортам с учётом частоты 

спроса и удобства работы, 

- выкладка продовольственных товаров на торговом оборудовании; 

- определение условий хранения, сроков годности, сроков хранения и сроков реализации 

продаваемых продуктов; 

- выявление недоброкачественной продукции и своевременная ее отсортировка; 

- обслуживание покупателей; 

- консультация покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров; 

- предложение новых, взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего 

ассортимента, выполнение операций на контрольно-кассовой технике; 

- соблюдение правил расчёта с покупателями; 

- осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

- составление заявок на недостающие товары; 

- заполнение сопроводительных документов; 

- заполнение внутримагазинных документов; 

- оформление наприлавочных и внутримагазинных витрин и контроль за их состоянием; 

- решение конфликтных ситуаций с покупателями; 

- применение закона «О защите прав потребителей» при решении производственных 

ситуаций; 

- расчёт естественной убыли, ее нормы. 



ПП 02.01. Производственная практика по розничной торговле продовольственными 

товарами 

Виды работ: 

- организация рабочего места, размещение инвентаря, инструментов и упаковочного 

материала; 

- приемка товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов 

на поступившие товары; 

- размещение и укладка товаров на хранение; 

- подготовка товаров к продаже, 

- размещение товаров в торговом зале по группам, видам, сортам с учётом частоты 

спроса и удобства работы, 

- выкладка продовольственных товаров на торговом оборудовании; 

- определение условий хранения, сроков годности, сроков хранения и сроков реализации 

продаваемых продуктов; 

- выявление недоброкачественной продукции и своевременная ее отсортировка; 

- обслуживание покупателей; 

- консультация покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров; 

- предложение новых, взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего 

ассортимента, выполнение операций на контрольно-кассовой технике; 

- соблюдение правил расчёта с покупателями; 

- осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

- составление заявок на недостающие товары; 

- заполнение сопроводительных документов; 

- заполнение внутримагазинных документов; 

- оформление наприлавочных и внутримагазинных витрин и контроль за их состоянием; 

- решение конфликтных ситуаций с покупателями; 

- применение закона «О защите прав потребителей» при решении производственных 

ситуаций; 

- расчёт естественной убыли, ее нормы 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.03 Работа на контрольно - кассовой технике 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер - кассир в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация контрольно - кассовой техники; работа на контрольно - кассовой технике и 

расчеты с покупателями. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 



уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных 

регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

- классификацию устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств 

безналичного расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Консультации  

Учебная практика 108 

Консультации  

Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

180 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Работа 

на контрольно - кассовой технике 

МДК 03.01. Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

Раздел 1. Устройство и эксплуатация контрольно-кассовой техники 

Тема 1. Введение 

Тема 1.1. Классификация и устройство контрольно-кассовой техники (ККТ) 

Тема 1.2. Типовые правила эксплуатации ККТ 

Тема 1.3. Эксплуатация к/т и порядок ведения кассовых операций 

Раздел 2. Учет кассовых операций 

Тема 2.1 Признаки платежеспособности денежных знаков 

Тема 2.2 Порядок работы на просмотровом настольном приборе 

Тема 2.3. Проверка качества и количества продаваемых товаров, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги 

Тема 2.4. Кассовая и отчетная документация 

Тема 2.5 Способы охраны товарно - материальных ценностей. Расчеты с покупателями 



УП 03.01. Учебная практика по эксплуатации контрольно-кассовой техники 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: эксплуатация контрольно-кассовой техники и расчеты с покупателями 

Виды работ: 

- работа на ККМ; 

- расчет с покупателями; 

- участие в инвентаризации; 

- документальное оформление. 

Формы материальной ответственности. Оформление договоров о материальной 

ответственности. Учет движения денежных средств. Подготовка денег для сдачи в банк. 

Заполнение  книги кассира. Заполнение книги кассира-операциониста. Составление кассового 

отчета. Оформление кассовых ордеров. Порядок проведения инвентаризации  товарно-

материальных ценностей и денежных средств. 

Заполнение акта снятия кассы 

ПП 03.01. Производственная практика по эксплуатации контрольно-кассовой техники 

Виды работ 

Соблюдение правил техники безопасности; 

- подготовка рабочего места кассира к работе; 

- подготовка к работе контрольно-кассовой техники; получение отчетов на начало и 

конец смены; 

- работа на ККМ и POS терминалах; 

- обслуживание покупателей в узле расчета; 

- проверка качества продаваемых товаров; 

- проверка платежеспособности денных купюр; 

- формы материальной ответственности; 

- оформление договоров о материальной ответственности; 

- учет движения денежных средств; 

- оформление книги кассира, книги кассира-операциониста; 

- оформление кассовых ордеров, кассового отчета; 

- подготовка денег для сдачи в банк, оформление препроводительной ведомости; 

- проведения инвентаризации  товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

- оформление акта снятия кассы. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ФК.00 Физическая культура 

для профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 



- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание профессионального модуля ФК.00 

Физическая культура 
Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Бег на длинные дистанции 

Тема 1.2. Метание гранаты 

Раздел 2. Спортивные игры 

Тема 2.1 Баскетбол 

Тема 2.2 Волейбол 

Тема 2.3 Футбол 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 3.1. Средства профессионально-прикладной физической подготовки 

Раздел 4. Ритмическая гимнастика 

Тема 4.1 Ритмика 
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