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Дисциплина "Основы деловой культуры" относится к 

общепрофессиональному циклу. Формируемые компетенции ОК 1-7. 

         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 приѐмами 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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем,  ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Написание эссе «Нужны ли знания психологии для продавца» 

Сравнительный анализ психологических свойств личности 

Составление схем структуры развития конфликта на заданную  

тему 

Составление учебного тезауруса по теме «Эмоции и чувства» 

Составление алгоритма делового телефонного разговора 

14 

 

Итоговая аттестация в форме зачѐта                                                          

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Психология делового общения. 

Тема 1.1. Основные сведения о психологических процессах. 

Тема 1.2. Психологические свойства личности. 



Раздел 2. Культура делового общения. 

Тема 2.1. Деловое общение. 

Тема 2.2. Конфликты в деловом общении. 

Раздел 3. Этическая культура. 

Тема 3.1. Профессиональная этика. 

Тема 3.2. Культура общения с потребителем. 
 

Дисциплина "Основы бухгалтерского учета" относится к 

общепрофессиональному циклу. Формируемые компетенции ОК 1-6. 

          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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические работы 32 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий 4 

систематическая проработка учебной и специальной 

литературы 

5 

работа с планом бухгалтерских счетов; 2 

изучение нормативно-правовых документов в электронном 

виде и применение их на практике; 

3 

написание реферата по заданной теме и его защита  5 

подготовка к выполнению итоговой практической работы 3 

Итоговая аттестация в форме зачета       

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Торговые вычисления. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет 

Тема 2.1. Основные понятия и роль бухгалтерского учета. 



Тема 2.2. Система счетов бухгалтерского учета. 

Тема 2.3. Основы классификации счетов. 

Тема 2.4. Бухгалтерский баланс. 

Тема 2.5. Документация и документооборот в бухгалтерском учете. 

Итоговая практическая работа 

 

Дисциплина "Организация яи ехнология розничной торговли" 

относится к общепрофессиональному циклу. Формируемые компетенции ОК 1-

7. 

 Цели и задачи 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. 

Распределение часов вариативной части 

№ 

п\п 

Дополнительные знания, 

умения 

Количество 

часов 

Обоснование включения в 

рабочую программу 

1 Знать: основы определения в 

торговле товарных запасов и 

товарооборачиваемости 

Уметь:  определять товарные 

запасы и рассчитывать 

товарооборачиваемость 

8 В  должностные обязанности 

продавца входит: 

1. Следить за наличием 

достаточного количества 

товара в торговом зале и при 

необходимости пополнять его. 

2. Принимать участие в 

стимулировании продаж 

определенных видов товара, в 

рекламных акциях магазина               

3.  Помогать товароведу или 

2 Знать: виды рекламы 

Уметь: оформлять различные 

виды рекламы 

8 

3 Знать: правила и методы 

продажи товаров 

8 



Уметь: Решать ситуации по 

ЗПП 

директору магазина 

принимать товар. 

4. Следит за сроками 

реализации товаров 

5. Разрешает спорные вопросы 

с покупателями в отсутствие 

представителей 

администрации. 

Всего: 24 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 42 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем), поиск информации по вопросам  темы в 

различных источниках, реферирование, подготовка к  

контрольной работе, оформление практической работы и 

отчета по ней. 

30 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета     

   

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Розничная торговля. 

Тема 1.1. Розничная торговля. 

Тема 1.2. Розничная торговая сеть. 

Раздел 2. Маркетинг и менеджмент в торговле. 

Тема 2.1. Маркетинг в торговле. 

Тема 2.2. Менеджмент в торговле. 

Раздел 3. Оперативные процессы в магазине. 

Тема 3.1. Технология снабжения и завоза товаров. 

Тема 3.2. Тара и тарные операции в торговле. 

Тема 3.3. Технология приѐмки товаров в магазине. 

Тема 3.4. Технология хранения и подготовки товаров к продаже. 

Тема 3.5. Размещение и выкладка товаров в торговом зале. 

Раздел 4. Торговое обслуживание. 

Тема 4.1. Продажа товаров. 



Тема 4.2. Защита прав потребителей. 

 

Дисциплина "Санитария и гигиена" относится к 

общепрофессиональному циклу. Формируемые компетенции ОК 1-7. 

 Цели и задачи 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. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем,  ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа:  

систематическая разработка конспектов занятий; 

тестирование, подготовка сообщений; 

решение профессиональных задач; 

подготовка практических работ с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение 

заданий практической работы, оформление практической 

работы. 

16 

Итоговая аттестация в форме зачета      

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Санитарно-эпидемиологические требования. 

Тема 1.1.Гигиеническая оценка товаров. 

Раздел 2. Требования к личной гигиене персонала. 

Тема 2.1. Личная гигиена. 

Тема 2.2. Понятие о гигиене труда. 

Раздел 3. Санитарные правила для организаций торговли. 

Тема 3.1. Санитарные требования к торговым предприятиям. 

 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к 

общепрофессиональному циклу. Формируемые компетенции ОК 1-7. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



оказывать первую медицинскую помощь; 

правильно накладывать повязки на голову, туловище, конечности; 

временно останавливать кровотечения пальцевым прижатием артерий; 

наложением кровоостанавливающих жгутов; наложением закрутки из 

подручных средств; 

оказывать первую медицинскую помощь при ушибе, растяжении, 

вывихе, переломе; 

определять остановку сердечной деятельности и прекращение 

дыхания. 

организовать реанимационные мероприятия: искусственная 

вентиляция легких и не прямой массаж сердца; 

оказать первую медицинскую помощь при повреждении органов 

грудной клетки и брюшиной полости; 

оказать первую медицинскую помощь при тепловом и солнечном 

ударе, обморожении и ожогах, укусах змей, утоплении, электрической 

травме, пищевых отравлениях; 

оказать первую медицинскую помощь при переломах различных 

видов костей и травматическом шоке; 

провести иммобилизацию и транспортировку при переломах костей. 

оказать первую медицинскую помощь при обмороке, шоке, потере 

сознания. 

оказать первую медицинскую помощь при попадании инородных тел в 

ухо, нос, дыхательные и пищеварительные пути; 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

значение первой медицинской помощи; 

анатомию и физиологические особенности организма человека: тело, 

скелет, мускулатура; 

средства для оказания первой медицинской помощи; 

перевязочный материал, требования к нему. Понятие: асептика и 

антисептика; 

понятие о ране, классификацию ран и их осложнения; 

состав крови. Кровотечения и их виды; 

краткую характеристику первой медицинской помощи при 

кровотечении различных видов (кровотечения из носа, уха, после удаления 

зуба, легких, пищевода, в брюшной и плевральной полости); 

способы определения остановки сердечной деятельности и 

прекращения дыхания. Признаки клинической и биологической смерти;  



состояния требующие оказание первой медицинской помощи: при 

приступе эпилепсии, инфаркт, инсульте, аппендиците, внезапных родах; 

анатомо-физиологические особенности человека: органы дыхания, 

пищеварения, мочеполовая система; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

доработка конспекта лекций с применением дополнительной 
литературы 
подготовка памяток 

подготовка сообщений 

 

 

16 
4 
 
4 
8 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации и их характеристики. 

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 2. Основы гражданской обороны. 

Тема 2.1. Основы гражданской обороны.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи. 

Тема 3.2. Здоровый образ жизни.  Социально обусловленные заболевания 

 

Программа профессионального модуля "Продажа 

непродовольственных товаров" – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 100701.01 Продавец, контролѐр-кассир 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Продажа непродовольственных товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 



ПК1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована как 

программа дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и переподготовки) по профессиям предприятий торговли, а также 

в профессиональной подготовке по профессиям ОК 016-94: 

12721Кассир торгового зала 

12965 Контролер-кассир 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –502 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часа; 



самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

          учебной и производственной практики  - 252 часа. 

Использование часов вариативной части 

№ 

п\п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический 

опыт 

Количе

ство 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

ПК

1.5 

 

Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

швейных, 

трикотажных, 

строительных, 

бытовой химии, 

спортивных и 

охотничьих, посудо-

хозяйственных, 

ювелирных, 

бытовых часов, 

печатных  товаров 

Знать: 

классификацию и 

ассортимент 

уметь: 

идентифицировать 

товары  

Практический 

опыт: 

обслуживания 

покупателей, 

продажи товарных 

групп 

непродовольствен

ных товаров: 

 Должностные 

обязанности продавца 

непродовольственных 

товаров  в 

значительной мере 

определяются целями 

и задачами 

структурного 

подразделения, в 

которых они 

работают. 

 В них деятельность  

больше связана с 

обслуживанием 

покупателей. А для 

качественного 

торгового 

обслуживания 

должны знать  

ассортимент и 

товароведные 

характеристики 

продаваемых товаров 

(требования, 

предъявляемые к 

качеству товаров) и 

контролировать 

качество 

продаваемых товаров. 

Уметь осуществлять 

выкладку товаров и 

соблюдать правила 

товарного соседства, 

знать условия 

реализации и сроки 

годности всех групп 

непродовольственных 

товаров. 

 Швейные, 

трикотажные,  

8 

Бытовая  химия 5 

Строительные 7 

Бытовые  эл. 

машины  

5 

Спорттовары, 

охотничьи  и 

рыболовные  

5 

Мебельные  5 

Ювелирные 

товары, бытовые 

часы  

12 

Посудо-

хозяйственные 

11 

Художественные 

изделия  и 

сувениры,  

печатные 

12 

ПК 

1.6 

Осуществлять 

подготовку, 

размещение 

швейных, 

Знать:  

Организацию 

продажи 

(швейных, 

14 



трикотажных, 

строительных, 

бытовой химии, 

спортивных и 

охотничьих, посудо-

хозяйственных, 

ювелирных, 

бытовых часов, 

печатных товаров в 

торговом зале и 

выкладку на 

торгово-

технологическом 

оборудовании,  

обслуживать 

покупателей. 

трикотажных, 

строительных, 

бытовой химии, 

спортивных и 

охотничьих, 

посудо-

хозяйственных, 

ювелирных, 

бытовых часов, 

печатных) товаров, 

культуру 

обслуживания 

покупателей, 

основные правила 

работы 

непродовольствен

ных магазинов. 

Уметь: 

Организовать 

продажу швейных, 

трикотажных, 

строительных, 

бытовой химии, 

спортивных и 

охотничьих, 

посудо-

хозяйственных, 

ювелирных, 

бытовых часов, 

печатных товаров. 

Иметь 

практический 

опыт: 

обслуживания 

покупателей, 

продажи швейных, 

трикотажных, 

строительных, 

бытовой химии, 

спортивных и 

охотничьих, 

посудо-

хозяйственных, 

ювелирных, 

бытовых часов, 

 



печатных товаров 

Всего: 84 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Продажа непродовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 1.5 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

швейных, трикотажных, строительных, бытовой химии, спортивных и 

охотничьих, посудо-хозяйственных, ювелирных, бытовых часов, 

печатных  товаров 

ПК 1.6 Осуществлять подготовку, размещение швейных, трикотажных, 

строительных, бытовой химии, спортивных и охотничьих, посудо-

хозяйственных, ювелирных, бытовых часов, печатных товаров в 

торговом зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании,  

обслуживать покупателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 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). 

 
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1.  Освоение основ товароведения непродовольственных товаров 

МДК 01. 01. Розничная торговля непродовольственными товарами 

Тема 1.1. Текстильные, швейные и трикотажные товары: ассортимент и 

товароведные характеристики, показатели качества, маркировка, упаковка, 

хранение 

Тема 1.2. Кожевенно-обувные, меховые  товары:  

ассортимент и товароведные характеристики, показатели качества, маркировка, 

упаковка, хранение. 

Тема 1.3. Галантерейные и парфюмерно-косметические  товары: ассортимент и 

товароведные характеристики, показатели качества, маркировка, упаковка, 

хранение. 

Тема 1.4. Посудохозяйственные и строительные товары: ассортимент и 

товароведные характеристики, показатели качества, маркировка, упаковка, 

хранение. 

Тема 1.5. Культтовары и мебельные товары: ассортимент и товароведные 

характеристики, показатели качества, маркировка, упаковка, хранение 

Тема 1.6. Ювелирные изделия и часы: ассортимент и товароведные 

характеристики, показатели качества, маркировка, упаковка, хранение. 

Тема 1.7. Художественные изделия и сувениры, печатные издания: ассортимент 

и товароведные характеристики, показатели качества, маркировка, упаковка, 

хранение. 

Учебная практика 

Раздел 2. Освоение торгово- технологического оборудования и технологии 

продажи непродовольственных товаров 


