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 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация и технология розничной торговли 

 

1.1. Область применения  программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО  38.01.02  Продавец, контролер - кассир 

      Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области торговли и сферы обслуживания при 

наличии  основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-устанавливать вид и тип организации торговли по 

идентифицирующим признакам; 

-определять критерии конкурентоспособности на основе 

покупательского спроса; 

- применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности;  

знать: 

-услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

-виды розничной торговой сети и их характеристику; 

-типизацию и специализацию розничной торговой сети; 
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-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. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы 1 

        зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям  5 

Составление памятки  2 

Подготовка сообщения  1 

Составление планировки торгового зала с применением компьютерных 

технологий 

1 

Составление элементов торговой беседы. 2 

Составление плакатов  4 

Подготовка к контрольной работе 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 



 7 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация и технология розничной торговли» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

торговли 

 23  

2 

 

Тема 1.1  Торговля как 

отрасль народного 

хозяйства страны. 

Содержание учебного материала 2 

1-2 Входной контроль. Понятие, сущность и развитие торговли.  

Формы и виды торговли. Документы, проверяемые при осуществлении торговой 

деятельности.  

 

Практические занятия 2  

3-4 Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей»  

 Самостоятельная работа  3  

 Подготовка к практическим занятиям  

Составление памятки «Перечень документов при осуществлении торговой 

деятельности» 

Составление памятки «Поведение персонала магазина при проверке» 

Тема 1.2. 
Маркетинг в торговле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1  

2 
5 Сущность  и основные цели маркетинговой деятельности в торговле. 

Маркетинговое понятие товара, критерии конкурентоспособности товара.  

Упаковка и дизайн товаров, их задачи и функции. Методы изучения 

покупательского спроса.  

Реклама: понятие, виды, назначение, требования.  Правовая база. Роль маркетинга 

в процессе продвижения товара. 

 

Практические занятия 2  

6-7 Рекламно-информационная работа в магазине, упаковка и дизайн товаров.  

 Самостоятельная работа  2  

 Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка сообщения «Реклама в вашем городе» 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 1  
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Менеджмент в торговле 8 Понятие менеджмента.   
Основные принципы и функции. Роль информации в торговле. Содержание 

менеджмента. Управление организацией, персоналом, материальными ресурсами, 

финансами, информацией. 

2 

Практические  занятия 2  

9-10 Управление организацией, персоналом  

 Самостоятельная работа  1  

 Подготовка к практическим занятиям  

Тема 1.4. Организация 

розничной торговли 
Содержание учебного материала 1  

2 

11 Розничная торговая сеть.  
Торговое предприятие-основное звено розничной торговой сети. Устройство и 

технологические планировки магазинов. Размещение отделов в магазинах. 

Организация труда в магазинах. Обслуживающий персонал предприятий 

торговли. 

 

Практические  занятия 4  

12-13 Обслуживающий персонал предприятий  

14-15 Мини - проект  магазина  

 Самостоятельная работа  2  

 Подготовка к практическим занятиям  

Составление планировки торгового зала с применением компьютерных 

технологий 
 

Раздел 2. Технология 

торговли. 

  13  

2 

 

Тема 2.1. Технология 

розничных торговых 

предприятий. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

16 Торгово-технологический процесс в розничной торговле. Содержание 

технологии торговли. Технологический процесс товародвижения.  
 

Практические занятия 2  

17-18 Торгово-технологический  процесс в розничной торговле.  

 Самостоятельная работа  2  

 Составление плаката по теме «Торгово-технологический процесс в розничной 

торговле» с применением компьютерных технологий. 
 

Тема 2.2.Организация Содержание учебного материала 1  
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системы 

товароснабжения. 
19 Тара и тарные операции в торговле.  

Организация перевозок товаров. Экспедиционное обслуживание торговых 

предприятий. Технология товароснабжения розничных торговых предприятий. 

 2 

Практические  занятия 4  

20-21 Организация приемки тары по количеству и качеству  

22-23 Составление актов расхождения приемки 

24 Контрольная работа по теме «Технология торговли» 
1  

Самостоятельная работа  2 

 Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка к контрольной работе 

Раздел 

3.Технологические 

операции в торговле. 

  11  

Тема 3.1 Организация 

приемки, хранения, 

размещения, выкладки и 

продажи товаров. 

Содержание учебного материала 1  

2 

25 Технология продажи товара.  

Технология операций по поступлению и приемке товаров в магазине. Технология 

хранения товара. Нормы естественной убыли. Технология размещения и выкладки 

товаров в торговом зале магазина.  

 

Практические занятия 6  

26-27 Организация приемки товара по количеству и качеству  

28-29 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 

товаров. 

30-31 Элемент деловой игры «Торговая беседа» 4  

Самостоятельная работа   

 Составление плакатов по теме «Технология размещения и выкладки товаров в 

торговом зале магазина» 

Составление элементов торговой беседы   

32 Дифференцированный зачет  1  

 Всего 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

организации и технологии розничной торговли;  

Оборудование учебного кабинета: 

       -посадочные места по количеству обучающихся; 

       -рабочее место преподавателя 

       -комплект учебно-наглядных пособий «Бухгалтерский учет». 

       -аудиторная доска для письма 

       -шкаф для хранения сумок и рюкзаков учащихся 

       -наглядные пособия: муляжи товара 

      -стенды по предмету «Организация и технология розничной торговли» 

       - плакаты по предмету «Организация и технология розничной торговли» 

       -комплект бланков технологической документации. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным или свободным программным 

обеспечением. 

-калькулятор 

-мультимедиапроектор; 

-фото или/и видео камера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Технология розничной торговли: учебное пособие: Л.А.Брагин, 

И.Б.Стукалова, С.С.Шипилова и др.; Под  ред. Л.А. Брагина.- 4-е изд., 

стер.-128с., 2012 г. 
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2. Зельдович Б.З. Менеджмент: учебник / Б.З. Зельдович. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. – 591с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Барановский В.А. Продавец: Учебное пособие для учащихся колледжей 

и средних профессионально-технических училищ, - Ростов н /Д : изд-во 

«Феникс» , 2000. – 416с. 

2. Организация труда работников торговли. Л.П. Дашков, В.К. 

Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. Д21 Организация труда работников 

торговли – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2006.-

240с.  

3. Правила торговли. Товарный справочник. М:2008 

4. Реклама в торговле: учебное пособие: В.Н. Хапенков, О.В. Сагинова, 

Ю.К. Пирогова и др.-192с., пер. №7 бц.- (непрерывное 

профессиональное образование. Торговля),  2010г. 

5. Товароведение и организация торговли продовольственными товароми:       

Учебник для нач. проф. Образования. /(Учеб. Пособие для сред.  проф. 

Образования)/ ,  А.М.  Новикова, Т.С Голубкина, Н.С. Никифорова., , 

С.А. Прокофьева.- 3-е изд. Стер.- М.: издательский центр «Академия» 

6. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», 2006 

7. Защита прав потребителей с образцами заявлений. – М.: Эксмо, 2009. – 

96с. ( Российское Законодательство) 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

устанавливать вид и тип организации 

торговли по идентифицирующим 

признакам; 

Входной контроль: 

тестирование 

Текущий контроль: 

 устный опрос, практические занятия 

Тематический контроль: 

контрольная работа 

Итоговый контроль: 

В форме зачета 

определять критерии 

конкурентоспособности на основе 

покупательского спроса; 

применять правила торгового 

обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности; 

Знания: Входной контроль: 

тестирование  

Текущий контроль: 

устный опрос, практические занятия 

Тематический контроль: 

контрольная работа 

Итоговый контроль: 

В форме зачета 

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 
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