
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, 

их выкладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдение 

правил охраны труда; 

уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать 

их выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных 

правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- информационное обеспечение коммерческой деятельности и методы 

защиты информации; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

- организационные и правовые нормы охраны труда; 

- условия труда, его охрану и вредные производственные факторы;  

- причины возникновения, способы предупреждения производственного 



травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении;  

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   

необходимой   для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного развития 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Соблюдать   действующее   законодательство   и   обязательные   

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,  

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли.  

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли.  

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 



ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 429 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 119 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.01 Организация 

коммерческой  деятельности 

Введение. Предмет, цели и задачи МДК. 

Раздел 1. Основы коммерческой деятельности. 

Тема 1.1. Содержание коммерческой деятельности. 

Тема 1.2. Субъекты коммерческой деятельности. 

Тема 1.3.  Коммерческие службы организации. 

Тема 1.4.  Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

Раздел 2. Технология коммерческой деятельности. 

Тема 2.1. Виды и  инфраструктура коммерческой деятельности. 

Тема 2.2. Технологический процесс коммерческой деятельности. 

Тема 2.3. Установление  хозяйственных связей. 

Тема 2.4. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

Тема 2.5. Информационное обеспечение коммерческой деятельности. 

Тема 2.6. Формы и методы коммерческой деятельности. Инновации в 

коммерции. 

Тема 2.7. Управление товарными запасами и потоками. 

Тема 2.8. Предпринимательские риски и успех. 

Раздел 3. Основы внешнеэкономической деятельности. 

Тема 3.1. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) организаций и основы 

ее осуществления. 

Тема 3.2 Формы и участники  внешнеэкономической деятельности. 

Тема 3.3 .Состав внешнеторговых операций и сделок. 

Тема 3.4. Формы внешнеторговых расчетов в составе внешнеэкономической 

деятельности. 

Тема 3.5. Внешнеторговый контракт и его содержание. 

Тема 3.6. Система государственного регулирования ВЭД в России. 

Курсовая работа. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.02 Организация 

торговли 

Введение. 

Раздел 1. Организация торговли. 

Тема 1.1. Организация оптовой торговли. 

Тема 1.2. Организация розничной торговли. 

Тема 1.3. Услуги розничной торговли. 

Раздел 2. Технология торговли. 

Тема 2.1 Технологические решения магазинов. 

Тема 2.2. Технология товародвижения в розничной торговле. 

Тема 2.3. Организация и технология торгового обслуживания. 



Тема 2.4 Правила торговли. 

Тема 2.5. Товарные склады в торговле, их устройство и  планировка. 

Тема 2.6. Технология  складского товародвижения в торговле. 

Раздел 3. Мерчандайзинг в розничной торговле. 

Тема 3.1. Сущность и значение мерчандайзинга. 

Тема 3.2 Формирование объектов мерчандайзинга. 

Тема 3.3. Объекты и участники мерчандайзинговой деятельности. 

Тема 3.4 Основные предпосылки для внедрения технологий 

мерчандайзинга. 

Тема 3.5. Психология познавательных процессов в изучении и управлении 

поведением посетителей торгового предприятия. 

Тема 3.6 .Модели поведения. 

потребителей в технологиях мерчандайзинга 

Тема 3.7. Распределение площади торгового зала и регулирование 

покупательских потоков. 

Тема 3.8 Распределение торгового зала магазина на зоны адекватно 

поведению посетителя. 

Тема 3.9. Мерчандайзинговая классификация товаров и торговых 

предприятий 

Тема 3.10. Метод импульсивных покупок. 

Тема 3.11. Продажа товаров по «Методу АВС». 

Тема 3.12. Комбинированные методы продажи и их анализ. 

Тема 3.13. Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в  магазине. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых организаций и охрана труда 

Введение. 

Раздел 1. Немеханическое оборудование торговых организаций. 

Тема 1.1. Мебель для торговых организаций. 

Тема 1.2. Торговый инвентарь. 

Раздел 2. Измерительное оборудование. 

Тема 2.1. Классификация измерительного оборудования. 

Тема 2.2. Устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования. 

Тема 2.3. Государственный метрологический контроль за средствами 

измерений.  Техническое обслуживание измерительного оборудования. 

Раздел 3. Механическое оборудование. 

Тема 3.1. Фасовочно-упаковочное оборудование 

Тема 3.2. Измельчительно-режущее оборудование. 

Тема 3.3. Подъемно-транспортное и уборочное оборудование. 

Раздел 4. Технологическое оборудование. 

Тема 4.1. Холодильное оборудование. 

Тема 4.2 Оборудование для приготовления и продажи  напитков. 

Тема 4.3. Система защиты товаров. 

Раздел 5. Контрольно-кассовая техника (ККТ). 

Тема 5.1. Классификация ККТ. Характеристика распространенных видов 

ККТ. 

Тема 5.2. Правила эксплуатации ККТ. 



Тема 5.3. Организация технического обслуживания торгового 

оборудования. 

Раздел 6. Охрана труда. 

Тема 6.1. Нормативно- правовая база охраны труда. 

Тема 6.2 .Обеспечение охраны труда. 

Тема 6.3. Организация охраны труда в организациях. 

Тема 6.4. Производственный   травматизм и профессиональные 

заболевания. 

Тема 6.5. Условия труда и их влияние на организм человека. 

Тема 6.6. Вредные производственные факторы 

Тема 6.7. Электробезопасность и пожарная безопасность 

Тема 6.8. Требования безопасности при эксплуатации оборудования. 

УП.01 Учебная практика 

Виды работ: 

Организация коммерческой деятельности предприятий в розничной 

торговле. 

Технологические решения предприятий розничной торговли. 

Торговое оборудование: принципы его размещения и правила ухода. 

Охрана труда на предприятиях торговли. 

ПП.01 Производственная практика 

Виды работ: 

Изучение деятельности коммерческой службы организации. 

Ознакомление с порядком заключения хозяйственных договоров. Анализ 

состояния оперативного учета и контроля выполнения договоров поставки. 

Ознакомление с устройством работы помещений предприятия. 

Ознакомление с транспортным обеспечением предприятия. Приемка 

товаров по количеству и качеству. 

Ознакомление с операциями предреализационной товарной обработки 

перед отпуском товаров. 

Ознакомление с порядком проведения государственного контроля (надзора) 

за соблюдением обязательных требований торговли. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой 



рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения;  

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля;  

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; 

- информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 

- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; 

- управление маркетингом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   

необходимой   для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного развития 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 10.  Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать   действующее   законодательство   и   обязательные   

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации.  

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 459 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.01 Финансы, налоги и  

налогообложение 

Раздел 1.  Формирование и управление финансами коммерческих 

организаций. 

Тема 1.1. Финансово-кредитная система в рыночных условиях. 

Тема 1.2. Общая характеристика финансов коммерческой  организации. 

Тема 1.3 Организация денежного обращения и расчетов. 

Тема 1.4. Доходы и расходы предприятия. 

Тема 1.5. Финансовые ресурсы предприятия. 

Тема 1.6. Финансовое планирование и виды финансового контроля. 

Раздел 2. Организация налоговых платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

Тема 2.1. Налоги в экономической системе общества. 

Тема 2.2. Федеральные налоги Российской Федерации. 

Тема 2.3. Региональные налоги и сборы. 

Тема 2.4. Местные налоги и сборы. 

Тема 2.5. Специальные налоговые режимы. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Раздел 1. Организация аналитической работы на предприятиях 

торговли. 

Тема 1.1 Организация аналитической работы на торговом предприятии. 

Тема 1.2. Анализ финансового состояния предприятия. 

Тема 1.3. Анализ товарооборота  организаций оптовой и розничной 

торговли. 

Тема 1.4. Анализ использования трудовых ресурсов и заработной платы. 

Тема 1.5. Анализ доходов и издержек коммерческой организации. 

Тема 1.6. Анализ прибыли и рентабельности коммерческой  организации. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.03.03 Маркетинг 

Раздел 1. Реализация функциональных задач маркетинга в 

коммерческих организациях. 

Тема 1.1 Составные элементы маркетинга. 

Тема 1.2 Система маркетинговых  исследований. 

Тема 1.3 Товар и товарная политика. 

Тема 1.4 Конкуренция и конкурентоспособность. 

Тема 1.5 Ценообразование. 

Тема 1.6 Сбытовая политика и организация товародвижения. 

Тема 1.7 Маркетинговые коммуникации. 

Тема 1.8 Маркетинговая логистика. 

Тема 1.9 Комплекс маркетинга в бизнес-плане торговой организации. 



УП.02 Учебная практика 

Виды работ: 

Денежные расчеты в финансовом планировании. 

Планирование финансового результата деятельности торгового 

предприятия. 

Формирование финансового плана торговой организации. 

Применение упрощенной системы налогообложения для конкретной 

торговой организации. 

Применение системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для торгового предприятия. 

УП.03 Учебная практика 

Виды работ: 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности торгового 

предприятия. 

ПП.02 Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Выборочный анализ и методы выборки при исследовании рынка торговых 

услуг. 

Обработка и анализ маркетинговых данных. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения показателей ассортимента; 

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

- установления градаций качества; 

- расшифровки маркировки; 

- контроля режима и сроков хранения товаров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь: 

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

- теоретические основы товароведения: 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, 



основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на 

них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   

необходимой   для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного развития 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Соблюдать   действующее   законодательство   и   обязательные   

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

ПК 3.1.  Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2.  Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3.  Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 



ПК 3.6.  Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8.  Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 357 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Содержание междисциплинарного курса МДК.03.01 Теоретические 

основы товароведения 

Тема 1.1. Общая часть товароведения. 

Тема 1.2. Гигиеническая оценка товаров.  

Тема 1.3. Санитарная культура. Правила личной гигиены персонала. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров 

Тема 2.1. Понятие продовольственных товаров. Условия хранения, 

упаковывания, транспортировки. 

Тема 2.2. Химический состав продовольственных товаров. Физиологическая 

ценность продовольственных товаров. 

Тема 2.3. Организация  торговли зерномучными товарами. 

Тема 2.4.     Организация  торговли плодовоовощными товарами. Ореховые 

товары. 

Тема 2.5. Организация  торговли вкусовыми товарами. 

Тема 2.6. Организация  торговли кондитерскими товарами. 

Тема 2.7. Организация  торговли молочными товарами. 

Тема 2.8. Организация  торговли яичными товарами. 

Тема 2.9. Организация  торговли мясными  товарами. 

Тема 2.10. Организация  торговли  рыбными  товарами. 

Тема 2.11.  Организация  торговли  непродовольственными товарами. 

Тема 2.12. Организация  торговли текстильными товарами. 

Тема 2.13. Организация  торговли швейными товарами. 

Тема 2.14. Организация  торговли трикотажными товарами. 

Тема 2.15. Организация  торговли меховыми  товарами 

Тема 2.16. Организация  торговли кожевенно-обувными товарами. 

Тема 2.17. Организация  торговли парфюмерно-косметическими товарами. 

Тема 2.18. Организация  торговли товарами бытовой химии. 

Тема 2.19. Организация  торговли посудо-хозяйственными товарами 

Тема 2.20. Организация  торговли электробытовыми товарами. 

Тема 2.21. Организация  торговли культтоварами. 

Тема 2.22. Организация  торговли ювелирными изделиями. 

УП.04 Учебная практика 



Виды работ: 

Средства товарной информации. 

Работа со средствами товарной информации. 

Ознакомление с ассортиментом продовольственных (непродовольственных) 

товаров. 

Определение качества продовольственных (непродовольственных) товаров 

реализуемых в продовольственной сети. 

ПП.03 Производственная практика 

Виды работ: 

Нормативная документация, подтверждающая качество товаров. 

Дефекты товаров. 

Ассортиментная политика предприятия. 

Средства товарной информации и ее защита. 

Товарно-сопроводительная документация. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Кассир торгового зала» 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- расчета с покупателями за товары и услуги, получение денег, пробивка 

чека, выдача сдачи; 

- возврата денег по неиспользованному чеку; 

- проверки исправности кассового аппарата, заправки контрольной и чековой 

лент, записи показаний счетчиков, перевод нумератора на нули и установки 

дотатора; 

- устранения мелких неисправностей контрольно-кассовой машины; 

- получения разменной монеты и размещения ее в кассовом ящике; 

- ознакомления с ассортиментом имеющихся товаров и ценами на них; 

- подсчета денег и сдачи их в установленном порядке, сверки суммы 

реализации с показаниями кассовых счетчиков; 

- вести учет оптовой, розничной, комиссионной торговлей управлять 

деятельностью предприятия в программе 1С-Торговля и склад. 

уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 



- диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в 

информационной базе применять на практике методики отражения в 

программе стандартных торговых операций; 

- кассовых счетчиков. 

знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

- классификацию устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 

платежных средств безналичного расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям; 

- формирование цен товаров, применение скидок и наценок; 

- управлять взаиморасчетами с контрагентами; 

- управлять запасами и закупками; 

- ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами; 

- управление оптовой торговлей и розничной торговлей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   

необходимой   для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного развития 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Соблюдать   действующее   законодательство   и   обязательные   

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

ПК 3.1.  Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 



ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3.  Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6.  Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7.  Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 282 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Содержание междисциплинарного курса МДК.04.01 Организация 

работы кассира торгового зала 

Тема 1. Торговое оборудование. Виды, назначение. 

Тема 2. Банкноты и монеты РФ. 

Тема 3. Онлайн-кассы. Сфера и правила их применения. Классификация 

онлайн-касс. 

Тема 4. Устройство контрольно-кассовой техники. 

Тема 5. Дополнительное оборудование для онлайн-кассы. 

Тема 6. Порядок регистрации онлайн-кассы. 

Тема 7. Порядок работы на онлайн-кассе. 

Тема 8. Документальное оформление при работе на онлайн-кассе. 

Тема 9. Материальная ответственность. Порядок проведения ревизии 

денежных средств. Инкассация кассы. 

УП.05 Учебная практика 

Виды работ: 

Правила техники безопасности. 

Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств. 

Формирование ассортимента различных групп 

продовольственных/непродовольственных товаров. 

Эксплуатация ККТ и оформление документов по кассовым операциям. 

Оформление документов по кассовым операциям. 

Порядок проведения ревизии денежных средств. 

УП.06 Учебная практика 1С-Торговля и склад 



Виды работ: 

Основные функциональные возможности программы 1С-Торговля и склад. 

Справочники конфигурации «Управление торговлей». Журналы и 

документы. 

Управление денежными средствами закупками и запасами. 

Оптовая и розничная торговля. Поступление товара. 

Складские документы. Документ Перемещение. Документ Списание. 

Документ Инвентаризация. Акт переоценки. 

Подготовка отчетов, администрирование в программе. 

ПП.04 Производственная практика 

Виды работ: 

Ознакомление с предприятием, внутренним распорядком. 

Инструктаж по охране труда. 

Подготовка и эксплуатация контрольно-кассовой техники. 

Выполнение расчетных операций с покупателями. 

Выполнение заключительных операций на ККТ. Оформление документов 

по кассовым операциям. 

Оптовая и розничная торговля. Поступление товара в 1С-Торговля и склад.  

 


