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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
38.01.02. Продавец, контролер-кассир.
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации
и переподготовки специалистов в области торговли.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Организация и технология розничной торговли»
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями,
соответствующими видами деятельности:
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 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.
ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.
ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие
маркировки, правильность цен на товары и услуги.
ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

14
16

в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

14

1. Написание рефератов

8

2. Разработка презентации

8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03 «Организация и технология розничной торговли»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические
разделов и тем
работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
ОП. 03 Организация и технология розничной торговли.
Раздел 1. Организация розничной торговли.
Тема 1.1. Розничная
торговая сеть.

Содержание учебного материала.
Розничная торговля. Органы управления и контроля в торговле.
Понятие и функции розничной торговой сети. Специализация и
типизация розничной торговой сети. Показатели, характеризующие
качество розничной торговой сети.
Тема 1.2. Устройство и Содержание учебного материала.
планировка торгового Материально-техническая база магазинов. Виды помещений магазина.
зала магазина.
Технологическая планировка. Виды торгово-технологического
оборудования магазинов.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала.
Формирование
Понятие товарного ассортимента, факторы, влияющие на его
ассортимента товаров формирование. Виды запасов. Факторы, обуславливающие образование
в розничной торговле. и изменение запаса. Формирование товарного ассортимента в странах с
развитой рыночной экономикой.
Практическая работа №1. «Формирование ассортимента товаров в
розничной торговле».
Конкурентоспособность товара. Определение критерия
конкурентоспособности товара.
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация « Типы магазинов»
Реферат «Розничная торговая сеть»

Объем
часов
3
48
8

Уровень
освоения
4

2

2

2

2

2

2

2

4

.
Раздел 2.Технология снабжения и завоза товаров в розничные торговые организации.
Тема 2.1. Технология
Содержание учебного материала.
приемки товаров.
Общие правила приемки товаров. Сопроводительные документы.
Приемка товаров по количеству. Особенности приемки. Порядок

12
2

2

составления актов. Приемка товаров по качеству. Особенности
приемки. Порядок составления актов.

Тема 2.2. Технология
хранения, подготовки
товаров к продаже,
размещения и
выкладки товаров.

Практическая работа №2. «Документальное оформление приемки
товаров».
Упражнения по приемке товаров. Ознакомление с сопроводительными
документами по приемке товаров по количеству и качеству.
Документальное оформление приемки товаров.
Практическая работа №3. «Документальное оформление
расхождений при приемке товаров».
Документальное оформление расхождений при приемке товаров.
Оформление акта по расхождению при приемке товара.
Содержание учебного материала.
Хранение товаров, условия и правила хранения товаров, способы
укладки товаров на хранение..Виды торговых потерь в магазине,
актируемые потери. .Предварительная подготовка товаров к продаже,
размещение и выкладка. Фасовка товаров.
Практическая работа №4. «Заполнение товарной книги».
Заполнение товарной книги, используя данные предлагаемые
преподавателем.
Практическая работа №5. «Подготовка к продаже основных групп
товаров».
Подготовка к продаже основных групп товаров с соблюдением
основных требований к размещению и выкладке товаров в торговом
зале. Размещение и выкладка отдельных видов товаров. Ознакомление с
документам, подтверждающими безопасность товаров. Используя
образцы товаров отдельных групп, провести и описать порядок
подготовки товара к продаже, опираясь на правила подготовки к
продаже продовольственных и непродовольственных товаров.
Оформление ценников на оприходованные товары.
Самостоятельная работа обучающихся.
Реферат «Типы планировки торгового зала. Процесс выделения места
под отделы и размещение товаров»
Презентация «Способы планировки торгового зала»

2

2

2

2

2

4

1. .
Раздел 3. Тара и тарные операции.

4

2

Тема 3.1. Тара и
упаковка. Тарооборот.

Содержание учебного материала.
Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе.
Классификация и характеристика основных видов тары. Унификация,
стандартизация и качество тары. Организация тарного хозяйства в
торговле.
Практическая работа №6. «Составление товарно-денежного отчета
по таре».
Оформление приходной накладной на поступивший товар и тару от
поставщиков. Составление товарно-денежного отчета по таре.
Самостоятельная работа обучающихся.
Реферат «Определение маркировки на различных видах тары»

Раздел 4. Технология продажи товаров.
Тема 4.1. Организация
Содержание учебного материала.
и методы продажи
Формы и этапы продажи товаров. Правила розничной торговли.
товаров.
Методы продажи. Организация расчетов с покупателями.
Предоставление покупателям дополнительных торговых услуг.
Основные правила работы магазинов. Закон РФ «О защите прав
потребителей».
Практическая работа №7. «Решение ситуационных задач по защите
прав потребителей».
Решение различных торговых ситуаций, возникающих в торговой
деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся.
Реферат «Способы укладки товаров на хранение»

2

2

2

2

2

4
2

2

6

Реферат «Технология продажи товаров».

1.
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

2

2

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализация рабочей программы учебной программы по учебной дисциплине
«Организация и технология розничной торговли» имеется кабинет «Организация и
технология розничной торговли».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места - на 30 чел;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
-экран.
Торговая мебель:
- витрина малая ВМ – 03;
- горка настенная
- прилавок №1 под кассу;
- прилавок №3 двойное стекло;
- прилавок витринный ПВ001 – 1;
- прилавок рабочее место РМ02 - 1
- Стол для упаковки.
Торговое оборудование:
- кассовый аппарат.
Торговый инвентарь:
- калькулятор – 15 шт.
- аптечка коллективная (15-20 чел.)
- термометр;
- халат-передник -2 шт.;
- платье – 2 шт.;
- непродовольственные муляжи 130 шт.;
- уголок потребителя;
- правила техники безопасности.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- мультимедиа - 1
- штанга -1500-800 мм;
- принтер.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Брагина Л.А. Технология розничной торговли, – М.: Академия, 2014 г.
Дополнительные источники:
1. Закон РФ «О защите прав потребителей» - Новосибирск. Сиб. Унив. Издательство, 2007.
2. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» № 211 – ФЗ от 27.12.95.
3. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 – ФЗ от
4..01.2000.
5. Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»- По
состоянию на 01.01.09. – М.: издательство: «Ось – 89», 2009
6. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.5.2409 – 08. – М.:
ФГУП «ИнтерСЭН», 2008
7. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, 2009.
8. Правила продажи отдельных видов товаров.

9. Абоимова Н.Э. Организация и технология розничной торговли, М.: Академия, 2013.
10 Барановский В.А. Продавец. Учебное пособие. Ростов – на Дону: Феникс, 2008
11. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. Финансовый менеджмент.
Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2010
12. Иванченко Б.В. Мерчендайзинг. Искусство продавать. Учебное пособие. С, 2009
13. Козюлина Н.С. Продавец, контролер – кассир. Учебное пособие. – М.: 2009
14. Каплина С.А. Технология торговли. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2010
15. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли. – М.:, 2010
16.Прокофьева Н.А., Новикова П.М.. Товароведение и организация торговли
продовольственными товарами. – М.: Академия, 2009
17. Неверова О.В. Товароведение и организация торговли непродовольственными
товарами. – М.: Академия, 2010
18. Радужан М.Ю. Курс продавца – консультанта. _ М.: 6 ИКЦ МарТ, 2007
19. Салимжанов И.Х. Менеджмент. Ростов – на – Дону: Феникс, 2010
20. Ходиев Ф.П. Маркетинг. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2009
21. Черникова А.П. Санитария и гигиена в торговле и пищевой промышленности. – Ростов
– на – Дону, 2009
Журналы::
1. «Магазин»
2. «Модный магазин»
3. «Управление магазином»
4. Журнал «спрос»
5. Крашеникова О.Т. Культура продавца. – М.:, 2009
6. Правила торговли. – М.: Проспект, 2008
Интернет – ресурсы:
1. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Форма доступа: свободная. http://www. gsen.ru
2. Госкомстата. Форма доступа: свободная. http://www.gks.ru
3.. Новости и технологии торгового бизнеса. Форма доступа: свободная
http:// www.torqus.com
4. Современная торговля. Форма доступа: свободная
http:// www. sovtorq.panor.ru
5. Справочно-правовая система Гарант. Форма доступа: свободная
http://www.qarant.ru
6. Справочная система Консультант Плюс. Форма доступа: свободная
http:// www. consultant.ru
7. Сообщества профессиональной розничной торговли. Форма доступа:
свободная. http://www. retailer, ru
8. Учебно-информационный проект Супер- розница. Форма доступа: свободная.
http://www. reteilerclub. Ru
9. www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность».
Журналы «Пищевая промышленность»
10. http://www.codexalimentarius. Net. На сайте представлены международные стандарты
качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс
Алиментариус»
Учебно – методическая документация:
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся;
- методические рекомендации по выполнению практических работ обучающихся;
- поурочные планы;

- КИМы для дифференцированного зачета;
- тесты промежуточного и итогового контроля;
- наглядные пособия ( каталоги, журналы).
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия по данной учебной дисциплине проводятся в кабинете «Организация
и технология розничной торговли». Занятия проводятся в виде лекций, семинаров,
практикумов. При организации образовательного процесса используется интернет ресурсы,
уроки строятся на систематизации знаний, развивающего контроля.
Для обучающихся проводятся консультации, формы проведения групповые,
индивидуальные
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с
помощью тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях, по результатам
самостоятельной работы обучающихся.
По окончании изучения учебной дисциплины проводится дифференцированный зачет.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
Устанавливать вид и тип организации
торговли
по
идентифицирующим
признакам





фронтальный устный опрос
контрольная работа
тестирование

Определять
конкурентоспособности
покупательского спроса

критерии
основе





индивидуальный опрос
тестирование
контрольная работа

Применять
правила
торгового
обслуживания и правила торговли в



фронтальный устный опрос

на

профессиональной деятельности
Знания:
Услуги
розничной
торговли,
классификацию и качество

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
хранения,
продаже,

Правила торгового
торговли товарами

обслуживания

Требования
персоналу

обслуживающему

к

практическая работа
ролевая игра
итоговое тестирование

















фронтальный устный опрос
контрольная работа
тестирование
индивидуальный опрос
тестирование
контрольная работа
индивидуальный опрос
тестирование
контрольная работа
фронтальный устный опрос
контрольная работа
тестирование
индивидуальный опрос
тестирование
контрольная работа





тестирование
контрольная работа
практическая работа









индивидуальный опрос
тестирование
контрольная работа
практическая работа
практическая работа
ролевая игра
итоговое тестирование



наблюдение за ходом выполнения
практической работы
ролевая игра
индивидуальный опрос
тестирование
контрольная работа
решение ситуационных задач
практическая работа
итоговое тестирование

их

Виды розничной торговой сети и их
характеристику

Технологию
приемки,
подготовки
товаров
к
размещения и выкладки





и

Нормативную документацию по защите
прав потребителей.









