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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности –обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –приобретение знаний и умений по рабочей профессии продавец 

непродовольственных товаров. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по рабочей профессии «продавец»» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5.3). 

Содержание дисциплины «Практикум по рабочей профессии продавец» опирается на содержание 

дисциплин «Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.2.1), «Основы делового общения» (Б1.В.ОД.6.1), 

«Основы делопроизводства» (Б1.В.ОД.6.3). 

Содержание дисциплины «Практикум по рабочей профессии продавец» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплины «Теория и методика преподавания специальных дисциплин» 

(Б1.Б.20.3); для прохождения практики. по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-32 способность 

выполнять работы 

соответствующего 

квалификационног

о уровня 

З1 (ПК-32): знать 

содержание работ, 

технологию выполнения и 

условия организации труда 

по рабочей профессии 

соответствующего 

квалификационного уровня 

знать: 

-  показатели качества, дефекты, 

градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение 

непродовольственных товаров; 

- правила охраны труда и 

противопожарные мероприятия; 

- устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого торгово-

технологического оборудования;  

- приемы и методы обслуживания 

покупателя, пути сокращения товарных 

потерь и затрат труда 

У1 (ПК-32): выполнять 

трудовые действия и 

выполнять трудовые 

функции соответствующей 

рабочей профессии 

 

уметь: 

-  подготавливать товары к продаже: 

проверять наименования, количество, 

сортность, цены, состояние упаковки и 

правильность маркировки; 

- обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

ПК-34 готовность к 

формированию 

профессиональной 

компетентности 

рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационног

о уровня 

З1 (ПК-34): знать основные 

профессиональные 

компетенции и 

компетентности рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного уровня 

знать: 

- профессиональные компетенции по 

основному виду профессиональной 

деятельности (ВПД): «Продажа 

непродовольственных товаров». 

ПК-35 готовность к 

организации и 

обслуживанию 

рабочего места в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

эргономики 

У2 (ПК-35): уметь 

обслуживать рабочее место 

 

уметь: 

- подготавливать рабочее место: 

проверять наличие и исправность 

оборудования, инвентаря и 

инструмента. 
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ПК-36 готовность к 

производительном

у труду 

У1 (ПК-36): участвовать в 

производительном труде 

уметь: 

- осуществлять размещение товаров в 

торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании, 

заполнять и прикреплять ярлыки цен. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 4 4 

Семинары  - 

Практические занятия  32 32 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  8 8 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

1. Заказ и получение товара на рабочем месте. 2 - 4 4 

2. Определение качества поступивших товаров - - 4 4 

3. Обеспечение безопасности при эксплуатации 

торгово-технологичного оборудования. 
- - 2 2 

4. Эксплуатация торгово-технологического 

оборудования 
- - 2 2 

5. Работа на контрольно-кассовых машинах в 

течение рабочего дня. 
- - 4 4 

6. Проверка состояния рабочей зоны, торгового 

оборудования и инвентаря 
- - 2 2 

7. Подготовка товара к продаже. - - 2 4 

8. Выкладка товара. - - 2 2 

9. Консультирование потребителей о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

- - 4 4 

10. Продажа товаров. 2 - 2 4 

11. Составление товарного отчета. - - 2 2 

12. Участие в инвентаризации - - 2 2 

  4 - 32 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

1. Заказ и получение товара на рабочем месте. - - - 6 

2. Определение качества поступивших товаров - - - 6 

3. Обеспечение безопасности при эксплуатации 

торгово-технологичного оборудования. 
- - - 6 

4. Эксплуатация торгово-технологического 

оборудования 
- - 2 4 

5. Работа на контрольно-кассовых машинах в 

течение рабочего дня. 
- - 2 4 

6. Проверка состояния рабочей зоны, торгового 

оборудования и инвентаря 
- - 2 4 

7. Подготовка товара к продаже. - - - 6 

8. Выкладка товара. - - 2 4 

9. Консультирование потребителей о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

- - - 6 

10. Продажа товаров. - - - 6 

11. Составление товарного отчета. - - - 4 

12. Участие в инвентаризации - - - 4 

  - - 8 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

  Тема 1. Заказ и получение товара на рабочем месте. 
  Способы и средства определения объѐма остатков товаров на рабочем месте. Приемы 

рационального счета. Оптимальный рабочий запас товаров, факторы его определяющие. Принципы 

формирования и назначение ассортиментного перечня товаров. Правила оформления заявки на товар. 

Комплектность, количественные характеристики товаров. Правила приемки товара по количеству 

(Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству П-6). Особенности информационных знаков маркировки товаров. 

Порядок действий при выявлении несоответствия поставленного товара заказанному ассортименту и 

количеству. Классификация и характеристика товарно-сопроводительной документации. Проверка 

соответствия принимаемого товара товарно-сопроводительным документам по идентифицирующим 

признакам: наименованию товара, сорту, классу, артикулу, марке, а также наименованию изготовителя, 

дате выпуска и т.п. Правила оформления товарно-сопроводительной документации. 

 

 Тема 2. Определение качества поступивших товаров. 

Оценка качества товаров. Документы, регламентирующие качество. Градации качества. Методы 

оценки качества. Порядок оценки качества органолептическим методом. Правила приемки товаров по 

качеству (Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству П-7). Особенности приемки по качеству различных групп 

непродовольственных (продовольственных) товаров. 

 

Тема 3. Обеспечение безопасности при эксплуатации торгово-технологичного 

оборудования.  

Правила техники безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности и охраны 
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труда при эксплуатации торгово-технологического оборудования. Виды, назначение и правила 

эксплуатации противопожарного инвентаря и средств противопожарной сигнализации. 

 

Тема 4. Эксплуатация торгово-технологического оборудования. 

Классификация и назначение отдельных видов торгово-технологического оборудования.  

Технические требования, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию. 

 

 Тема 5. Работа на контрольно-кассовых машинах в течение рабочего дня.  

 Перечень контрольно-кассовых машин, разрешѐнных для использования в торговле, их 

классификация, назначение, принцип устройства, основные режимы работы и правила эксплуатации 

ККМ. Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении расчѐтов с 

населением.  Определение признаков платежеспособности государственных денежных знаков. 

Возможные неисправности ККМ и способы их устранения. Действия в случаях невозможности 

устранения неисправностей ККМ своими силами. Порядок работы на ККМ. Порядок расчета с 

потребителем. Действия продавца при попадании в аварийные условия эксплуатации ККМ. Способы 

выхода из проблемных и конфликтных ситуаций. Санкции, применяемые за установленные нарушения 

работы на ККМ. Правила оформления кассовых документов, кассовой ленты. Правила работы в режиме 

отчетов ККМ. Правила составления кассового отчета. 

 

 Тема 6. Проверка состояния рабочей зоны, торгового оборудования и инвентаря. 

 Классификация помещений магазина, их назначение. Особенности технологических планировок 

предприятий торговли. Требования к санитарному состоянию рабочей зоны (торгового зала, торговой 

секции, торгового прилавка и т.д.). Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к торгово-

технологическому оборудованию. Безопасные правила и приемы пользования торговым инвентарем. 

Правила хранения инвентаря и инструментов. Требования к санитарному состоянию торгового 

инвентаря. Требования к обслуживающему персоналу. 

 

Тема 7. Подготовка товара к продаже. 

Правила организации рабочего места. Рациональная организация труда продавца. Рациональное 

размещение товаров. Принципы размещения товаров. Особенности предпродажных методов подготовки 

товаров различных товарных групп. Особенности маркировки товаров. Виды упаковочных материалов. 

Правила оформления заявок на упаковочные материалы. 
 

Тема 8. Выкладка товара.  
Принципы выкладки товаров. Основные концепции. Специальные виды выкладки. Правила 

расположения товара на оборудовании. Требования мерчендайзинга, предъявляемые к размещению 

товаров. Учет частоты спроса, удобства пользования и доступности товара потребителю, товарного 

соседства при выкладке товара. Рациональные методы, техника и приемы выкладки различных групп 

товаров. Условия хранения товаров на рабочем месте. Реклама в местах продажи. Рекламное 

оборудование. 

 

 Тема 9. Консультирование потребителей о качестве, потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их эксплуатации.  

Классификация и ассортимент различных товарных групп непродовольственных товаров 

(текстильных, швейных, трикотажных, меховых, обувных, галантерейных, парфюмерно-косметических, 

посудо-хозяйственных, игрушек, школьно-письменных и канцелярских, спортивных, бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, радиотоваров, бытовых электротехнических, строительных, мебельных, 

ювелирных, бытовых часов, художественных изделий и сувениров). Особенности производства и 

потребительские свойства непродовольственных товаров. Показатели качества, дефекты, градации 

качества, упаковка, маркировка и хранение непродовольственных товаров.  Стандарты и технические 

условия на товары и тару. Принципы взаимозаменяемости товаров. 
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Тема 10. Продажа товаров. 

Изучение покупательского спроса на различные группы товаров. Правила торгового 

обслуживания и торговли товарами. Формы продажи товаров. Активные методы продаж. Методы 

обслуживания потребителей. Предложение товара и консультирование потребителей. Правила продажи 

товаров отдельных товарных групп. Приемы предложения товаров потребителям при продаже 

различных групп товаров. Демонстрирование функционального назначение товара. Формы 

обслуживания при различных методах продажи товаров (по предварительным заказам, продажа товаров 

на дому по каталогу, продажа товаров по образцам, дистанционная торговля). Наглядная и достоверная 

информация об оказании услуг. Оказание дополнительных услуг потребителю. Правила расчета с 

потребителями. Проверка качества отпускаемого товара. Оформление платежей. Правила оформления 

различных документов на отпуск товара: паспорта, гарантийного талона, товарного чека и др. Формы 

оплаты. Правила оформления платежей при наличии программ и скидок. Правила работы с 

дисконтными картами. Правила возврата товара. Гарантийные сроки пользования. 

 

Тема 11. Составление товарного отчета.  

Порядок оформления товарной и денежной документации. Оформление накладных, приходного 

кассового ордера, акта о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей, акта об уценке лоскута, 

акта о перемеривании тканей. Составление товарного отчета. 

 

Тема 12. Участие в инвентаризации.  

Материальная ответственность в торговле. Понятие об инвентаризации. Задачи и порядок 

проведения инвентаризации. Требования к оформлению инвентаризационной описи. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-12 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), тестовые технологии, технология знаково-

контекстного обучения.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 2  выполнение практических заданий. 

Тема 3  выполнение письменных заданий. 

Тема 4  выполнение письменных заданий. 

Тема 5  выполнение практических заданий. 

Тема 6  выполнение письменных заданий. 

Тема 7  выполнение письменных заданий; 

 выполнение практических заданий. 

Тема 8  выполнение письменных заданий; 

 выполнение практических заданий. 

Тема 9  выполнение письменных заданий. 

Тема 10  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение практических заданий. 

Тема 11  выполнение практических заданий. 

Тема 12  выполнение письменных заданий. 

 

Внеаудиторная Тема 1 

 

4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 2 4  конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 3 2  конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 4 2  подготовка презентации по теме занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 
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Тема 5 4  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 6 2  конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 7 4  конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 8 2  написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 9 4  написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 10 4  проработка конспекта лекции; 

 написание рефератов. 

Тема 11 2  конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 12 2  конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 4  

 

  выполнение письменных заданий; 

 выполнение практических заданий. 
Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

Внеаудиторная Тема 1-12 

 

60  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии.  

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 написание рефератов. 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Белов, В. Н. Действия персонала торгового предприятия при обнаружении предмета, который 

может оказаться взрывным устройством [Текст] / В. Н. Белов // Юрист : федер. ежемес. журн. - 2012. - N 

13. - С. 45-46 . 

2. Бурашников, Ю. М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 271 с. 

3. Дашков, Л. П. Коммерция и технология торговли [Текст] : учеб. для студентов вузов / Л. П. 

Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 

2011. - 690 с.  

4. Зубова, Н. Обучение продавцов / Зубова, Н. // Справочник по управлению персоналом. - 2008. - 

№5.- С.78-82. - С. 2008. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Коммерция и технология торговли [Текст] : учеб. для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К. 

Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К', 2011. - 690 с. 2 экз 

2. Максименко, А.А. Маркетинговые исследования в сфере розничной торговли [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Максименко, Е.Г. Пичугина ; Костромской государственный 

университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 140 с. Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275641. 

3. Мерчандайзинг [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. Н. Парамонова, И. А. Рамазанов. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Кнорус, 2011. - 143 с. 5 экз 

4. Сысоева, С.В. Стандарт работы розничного магазина. Разработка инструкций, регламентов и 

обучение торгового персонала [Текст] / С. В. Сысоева. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 275 с. 3 экз. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Приемка товаров по количеству и качеству. 

2. Подготовка товаров к продаже, размещение, выкладка.  

3. Сущность и организация управления торгово - технологическим процессом на складе. 

4. Технические системы защиты товаров от хищений. 

5. Весоизмерительное оборудование.  

6. Немеханическое оборудование и торговый инвентарь.  

7. Подъемно-транспортное оборудование.  

8. Торговые автоматы.  

9. Классификация непродовольственных товаров.  

10. Текстильные товары.  

11. Швейные товары.  

12. Трикотажные товары.  

13. Обувные товары.  

14. Пушно-меховые товары.  

15. Галантерейные товары. 

16. Парфюмерно-косметические товары.  

17. Посудо-хозяйственные товары.  

18. Товары культурно-бытового назначения.  

19. Ювелирные товары.  

20. Интернет – продажи. 

21. Материальная ответственность в магазине. 

22. Технические системы защиты товаров от хищений. 

23. Приемка товаров в розничных торговых предприятиях. 

24. Основы технологического проектирования предприятий торговли. 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- показатели качества, дефекты, градации качества, 

упаковку, маркировку и хранение  

непродовольственных товаров; 

- правила охраны труда и противопожарные 

мероприятия; 

- устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого торгово технологического 

оборудования; 

- приемы и методы обслуживания покупателя, пути 

сокращения товарных потерь и затрат труда; 

- профессиональные компетенции по основному 

виду профессиональной деятельности (ВПД): 

«Продажа непродовольственных товаров». 

уметь: 

- подготавливать товары к продаже: проверять 

наименования, количество, сортность, цены, 

состояние упаковки и правильность маркировки; 

- обслуживать покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации; 

- подготавливать рабочее место: проверять наличие 

и исправность оборудования, инвентаря и 

инструмента; 

- осуществлять  размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании, заполнять и прикреплять ярлыки цен. 

Текущий 

контроль 
- доклад, сообщение; 

- собеседование; 

- письменные ответы 

на вопросы; 

- контрольно-

практические задания. 

 

Промежуточна

я аттестация 
- вопросы к зачету. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 

торговле)[Электронный ресурс]  : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 456 с. – Режим 

доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375810.  

2. Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. - 192 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464 

3. Новаков, А.А. Секреты розничной торговли. Вопросы и ответы[Электронный ресурс] / А.А. 

Новаков. - М. : Инфра-Инженерия, 2013. - 464 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144679. 

4. Памбухчиянц, О.В. Организация торговли [Электронный ресурс].: учебник / О.В. Памбухчиянц. - 

М. : Дашков и Ко, 2015. - 294 с. - (Среднее профессиональное образование). –Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221305. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Беляевский, И.К. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс].  : учебно-методический 

комплекс / И.К. Беляевский. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 341 с. – Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90914 

2. Беляевский, И.К. Основы коммерции [Электронный ресурс].: учебно-практическое пособие / 

И.К. Беляевский. - М. : Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, 2005. - 114 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90791 

3. Калькуляция и учет [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / И. И. Потапова. - 6-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 159 с. 2 экз. 

4. Коммерция и технология торговли [Текст] : учеб. для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К. 

Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К', 2011. - 690 с. 2 

экз.  

5. Маркетинг [Текст] : курс лекций / Л. Е. Басовский. - Москва : Инфра-М, 2010. - 218 с. - (Высшее 

образование : осн. в 1996 г.). - Библиогр.: с. 218.  2 экз.  

6. Международный опыт развития сетевых розничных организаций [Текст] / А. М. Резяпова // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 2. - С. 34-41 : табл. - Библиогр.: С. 41 .  

7. Мерчандайзинг. Курс управления ассортиментом в рознице [Текст] / С. В. Сысоева, Е. А. 

Бузукова. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 246 с. 1 экз. 

8. Сравнение стратегий интернационализации торговых розничных сетей "Ашан" и "Казино 

Групп": общее и особенное [Текст] / И. Г. Кратко, Т. О. Сапоженкова // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2013. - № 3. - С. 85-90 .  

9. Сысоева, С.В. Стандарт работы розничного магазина. Разработка инструкций, регламентов и 

обучение торгового персонала [Текст] / С. В. Сысоева. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 275 с. 3 экз. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Сайт журнала «Современная торговля» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://panor.ru/magazines/sovremennaya-torgovlya.html  

2. Сайт Сообщества профессиональной розничной торговли [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.retailer.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464
http://panor.ru/magazines/sovremennaya-torgovlya.html
http://www.retailer.ru/
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3. Успешная торговля в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.pliuta.com.ua 

4. Berg — Финансовый интернет-журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://berg.com.ua/basic/trading-floor/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается 

единственно возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на глазах и больше не повторится; 

вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз «переслушивать» ее. 

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно, 

перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста и его 

внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке 

его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела 

можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, логическую 

последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его 

содержание. При подобном конспектировании придется компенсировать нарушение порядка изложения 

текста всякого рода пометками, перекрестными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего 

плохого, потому что именно перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи 

темы. 

Опосредованное конспектирование можно применять и на лекции, если перед началом лекции 

преподаватель будет раздавать студентам схему лекции (табличка, краткий конспект в виде основных 

понятий, алгоритмы и т. д.). 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.pliuta.com.ua/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://berg.com.ua/basic/trading-floor/
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дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
http://www.consultant.ru/
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Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (54),  рабочее место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Defender 

Sound Pro. 

 

 

http://www.informio.ru/

