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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация и технология розничной торговли 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее  ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

100701.01 Продавец, контролер – кассир, входящей в состав укрупненной 

группы 38.00.00 Экономика и управление 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в 

общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
У.1 устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим 

признакам; 

У.2 определять критерии конкурентоспособности на основе 

покупательского спроса; 

У.3 применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

З.2 виды розничной торговой сети и их характеристику; 

З.3типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

З.4 особенности технологических планировок организаций торговли; 

З.5основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

З.6 основы товароснабжения в торговле; 

З.7 основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

З.8 технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки; 

З.9 правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

З.10 требования к обслуживающему персоналу; 

З.11 нормативную документацию по защите прав потребителей. 

 
1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 
- общие: 

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 
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профессиональной деятельности. 

- профессиональные:  

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. 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 
 
1.5.1Пассивные: лекция, лекция-беседа, опрос 

1.5.2 Активные и интерактивные: творческие задания, работа в парах, работа 

в малых группах, деловые игры, работа с документами и разной 

информацией, мозговой штурм, работа с наглядными пособиями 
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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  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:   

написание реферата 6 

подготовка сообщения  8 

подготовка к итоговой аттестации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Розничная торговая сеть 24  

Тема 1.1 Услуги розничной торговли 8  

 Содержание учебного материала 2  

2 1 Общие сведения о дисциплине.  1 

2 Виды услуг торговли. 1  

Практическое занятие № 1 2  

1 Решение профессиональных задач «Услуги торговли». Анализ услуг, оказываемых 

магазинами г. Ершова 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Тестирование. 
- Подготовка сообщений. 
- Решение профессиональных задач. 
- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

4 
 
 

1   Подготовить сообщение "Дистанционный способ реализации товаров" 
2 Подготовить реферат " Особенности организации розничной торговли за рубежом " 

Тема 1.2 Розничная торговая сеть 16 
 Содержание учебной дисциплины 2  

 

2 
1 Классификация и функции розничных торговых предприятий. Торговые сети и основные 

принципы размещения магазинов. Виды розничной торговой сети. Типизация и 
специализация розничной торговой сети. Особенности технологических планировок 
предприятий торговли 

 

Практическое занятие № 2 2  

1 Решение профессиональных задач «Классификация предприятий торговли».  

Практическое занятие № 3 2 

2 Ознакомление с видами и типами организаций торговли в г. Ершове.  

Практическое занятие № 4 2 

3 Характеристика торгового предприятия: вид здания, состав помещения, технологическая  



 

планировка. 

Практическое занятие № 5 2 

4 Технологические планировки торгового зала магазина  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Тестирование. 
- Подготовка сообщений. 
- Решение профессиональных задач. 
- Подготовка к практической работе с использованием методически х рекомендаций 
преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работ: 

 

1 Подготовить сообщение "Научно - технический прогресс в розничной торговле" 2 
2 Подготовить  сообщение "Современный дизайн магазинов различных типов" 2 
3 Подготовить реферат "Реклама, как метод стимулирования продажи товаров" 2 

Раздел 2 Содержание торгово-технологического процесса 24  
Тема 2.1 Основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебной дисциплины 2  

 

 

2 

1 Сущность, содержание и основные цели маркетинговой деятельности в торговле. 
Маркетинговое понятие товара. Упаковка и дизайн товаров, их задачи и функции. Методы 
изучения покупательского спроса. Реклама: понятие, виды, назначение, требования; 
правовая база. 

 

2 Понятие менеджмента, основные принципы и функции. Роль информации в торговле. 
Содержание менеджмента: управление организацией, персоналом, материальными 
ресурсами, финансами, информацией. 

Практическое занятие № 6 2  

1 Маркетинговое понятие товара. Основные цели маркетинговой деятельности в торговле.  

Практическое занятие № 7 2 

2 Упаковка и дизайн товара. Изучение покупательского спроса.  
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).                            
- Тестирование.                           
- Подготовка сообщений.               
- Решение профессиональных задач. 
- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

2 



 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1 Подготовить сообщение на тему Роль маркетинга в процессе продвижения товара   

Тема 2.2 Основы товароснабжения в торговле 8  

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2  

 

2 
1 Товародвижение: звенность, формы. Товароснабжение. Правила и техника укладки и 

погрузки товаров при транспортировке. Техника безопасности при укладке и погрузке 
товаров. Основные нормативные документы, регламентирующие поставки товаров. 
Товарные запасы. Норматив товарных запасов. Основные виды тары и тароматериалов, 
требования к ним. Порядок приемки, вскрытия, хранения и возврата тары. 

 

Практическое занятие № 8 2 

1 

 

Решение профессиональных задач «Нормативные документы, регламентирующие 

поставки товаров» 

 

Практическое занятие № 9 2 

2 Ознакомление с видами тары и упаковки. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Тестирование. 
- Подготовка сообщений. 
- Решение профессиональных задач. 
- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

1 Сбор данных по организации закупки товаров  в магазине 
Тема 2.3 Торгово -технологический процесс 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2  

 

 

 

2 

1  Технология приемки товаров. Сопроводительные документы 

2 Условия и правила размещения товаров на хранение.  

3 Мерчендайзинг товаров. 

Практическое занятие № 10 3 

 

1 Правила приемки товаров по количеству и качеству. 

 
Практическое занятие № 11 

2 Анализ размещений и выкладки товаров в торговом зале,  подготовка рабочего места 
продавца. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 2  



 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Тестирование. 
- Подготовка сообщений. 
- Решение профессиональных задач. 
- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций. Тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  

Реферат на тему "Внемагазинные формы продажи товаров" 

Дифференцированный зачет 
1 2 

Всего 48  
 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной 
дисциплины: 
 
 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №30 

«Организация и технология розничной торговли». Оборудование учебного 

кабинета: 

- комплект учебно - методической документации; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

интернет; 

- мультимедиа проектор  

3.2. Информационное обеспечение 
 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники:  

1. Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и 

технология: учебник для нач. проф. образования/ [Т.С. Голубкина, Н.С. 

Никифорова, А.М.Новикова, С.А. Прокофьева].-4-е изд., стер. -М.: 

Издательский центр "Академия", 2012.-544 с. 

2. Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами: учебник для нач. проф.образования / [А.Н. Неверов, Т.И. Чалых 

,Е.Л. Пехташева и др.];под ред. А.Н. Неверова и  Т.И. Чалых. - 9-е изд., 

перераб. и доп.-М.:Издательский центр "Академия",2012.-560 с. 

3. Организация и технология торговли: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ [З.В. Отскочная, Ю.А. Наплёкова, И.И. 

Чуева, О.Н. Дегтярь].-2-е изд., стер.-М.: Издательский центр "Академия", 

2012.-192 с.-(Торговля) 

4. Пиляева В.В., Федеральный закон "О защите прав потребителя" в 

схемах и определениях. Учебное пособие: Кнорус, 2008 

5. Федеральный закон № 234-ФЗ «О защите прав потребителей» (с 

изменениями) в ред.2008. 

Дополнительные источники: 
1.  Брагин Л.А. технология розничной торговли: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ Л.А.Брагин. И.Б. Стукалова, С.С. Шипилова и др.; Под.ред. 

Л.А. Брагина. -М. :Издательский центр "Академия",2004.-128 с. 

2. Стяжкина Т.А, Правила торговли. 11-е изд.: Изд. «Экзамен», 2008. 

 



 

Журналы: 

«Современная торговля», «Мерчендайзинг», «Торговое оборудование» 

Интернет-ресурсы: 
www.gsen.ru - сайт федеральной службы, по надзору в сфере защиты прав 

потребителей человека; 

www.gks.ru - сайт Госкомстата; 

www.torgus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; 

www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант; 

www.consultant.ru - справочно - правовая система Консультант Плюс 

www.retailer.ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли 

www.reteilerclub.ru - учебно - информационный проект Супер - розница
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
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; 
Тестирование, практические занятия 

определять критерии конкурентоспособности 

на основе покупательского опроса; 
Тестирование, практические занятия 

создавать в торговом малоэффективную 
систему стимулирования импульсивных , 
покупок; 

Тестирование, практические занятия 

эффективно организовать 
пространство торгового зала и 
размещение товара; 

Тестирование, практические занятия 

применять правила торгового обслуживания и 

правила торговли в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование, практические занятия 

Знания:  

услуги розничной торговли, их 

классификацию и качество; 
Тестирование, практические занятия 

виды розничной торговой сети и их 

характеристику; 
Тестирование, практические занятия 

типизацию и специализацию розничной 

торговой сети; 
Тестирование, практические занятия 

особенности технологических планировок 
организаций торговли; 

Тестирование, практические занятия 

основы маркетинговой деятельности  

и менеджмента в торговле; 
Тестирование, практические занятия 

основы товароснабжения в торговле; Тестирование, практические занятия 

основные виды тары и тароматериалов, 

особенности тарооборота; 
Тестирование, практические занятия 

технологию приемки, хранения, подготовки 
товаров к продаже, размещения и выкладки; 

Тестирование, практические занятия 

правила торгового обслуживания и торговли 

товарами; 
Тестирование, практические занятия 

особенности мерчендайзинга в розничной 

торговле; 
Тестирование, практические занятия 

технологии мерчендайзинга в розничной 

торговле; 
Тестирование, практические занятия 

методы и инструменты увеличения сбыта в 

местах продаж; 
Тестирование, практические занятия 

методы и инструменты увеличения сбыта в 

местах продаж; 
Тестирование, практические занятия 
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требования к обслуживающему персоналу; Тестирование, практические занятия 

нормативную документацию по защите прав 

потребителей. 
Тестирование, практические занятия 

 

 


