
Аннотация к рабочей программе 

Организация и технология розничной торговли 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии    38.01.02 Продавец, контролер -кассир. 

Программа   учебной     дисциплины     может     быть     использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии Продавец, контролер - кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины будут сформированы компетенции: 

Общие компетенции(ОК): 

- 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; 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК1.1 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: 

У1- устанавливать вид и тип организации торговли по 

идентифицирующим признакам; 

У2-  определять критерии конкурентоспособности на основе 

покупательского спроса; 



У3- применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

З2- виды розничной торговой сети и их характеристики; 

З3- типизацию и специализацию розничной торговой  сети; 

З4- особенности технологических планировок организаций торговли; 

З5- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

З6- основы  товароснабжения в торговле; 

З7- основные виды тары и тароматериалов; 

З8- особенности товарооборота; 

З9-технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки; 

З10- требования к обслуживающему персоналу; 

З11- нормативную документацию по защите прав потребителей; 

З12- правила торгового обслуживания и торговли товарами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 

часа; самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 


