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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Программа профессионального обучения (повышение квалификации) разработана в 

соответствии Приказом Минобразования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения Чебоксарском 

кооперативном  техникуме Чувашпотребсоюза. 

Программа профессионального обучения (повышение квалификации) разработана на 

основе квалификационных требований к уровню знаний и умений работников сферы 

обслуживания и производства (Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих»), где приведены требования к профессии.  

Планируемые результаты: 

Выпускник, освоивший программу, должен: 

Уметь выполнять работы: 

обслуживание покупателей;  

получение продовольственных товаров со склада, определение их качества по 

органолептическим признакам, отбор образцов для лабораторного анализа; 

составление заявок на ремонт торгово-технологического оборудования; 

составление товарных отчетов, актов на брак, недостачу, пересортицу товаров и 

приемосдаточных актов при передаче материальных ценностей; 

участие в проведении инвентаризации; 

разрешение спорных вопросов с покупателями в отсутствие представителей администрации. 

Должен знать:   

порядок приема продовольственных товаров от поставщиков;  

государственные стандарты и технические условия на продаваемые товары, тару и их 

маркировку; правила установления брака продовольственных товаров;  

простейшие лабораторные методы определения качества продовольственных товаров;  

правила взятия проб и отбора образцов для определения пищевой пригодности 

продовольственных товаров;  

принципы оформления оконных витрин;  

порядок проведения инвентаризации, составления и оформления товарных отчетов, актов на 

брак, недостачу, пересортицу товаров и приемосдаточных актов при передаче материальных 

ценностей;  

прогрессивные формы и методы обслуживания покупателей. 

 

Получить квалификацию – Продавец  продовольственных товаров 4-ого разряда 

 

Продолжительность обучения- 0,5 месяца 

 

Трудоемкость обучения-80 часов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы 

  

№п/п 

последова

тельность 

изучения 

 Перечень дисциплин Общее 

количеств

о часов 

Аудито

рные 

заняти

я 

В том числе 

практическ

ие занятия 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5  

 Цикл общепрофильных дисциплин  

1. Профессиональная этика и 

психология делового общения 

4 2 2 Зачет в форме 

письменного 

опроса 

2. Отчетность в торговле 20 6 14 Зачет в форме  

практического 

задания  

 Цикл специальных дисциплин  

3. Товароведение 

продовольственных товаров 

10 6 4 Зачет в форме 

письменного 

опроса  

4. Технология работы магазина 10 6 4 Зачет в форме 

тестового опроса 

5. Техническое оснащение 

торговых предприятий 

8 4 4 Зачет в форме 

письменного 

опроса   

6. Маркетинг 12 6 6 Зачет в форме 

письменного 

опроса   

7. Профессиональное обучение на 

производстве 

16  16 Дневник 

прохождения 

практики 

 Итого часов по программе 80 32 48 Зачеты 

проводятся во 

время 

заключительны

х занятий по 

дисциплинам 

8. Итоговая аттестация 8   В форме 

квалификационн

ого экзамена 



  

2.2. Рабочие программы дисциплин 

 
1. Профессиональная этика и психология делового общения 

Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- Индивидуально-психологические особенности покупателей  

уметь: 

-решать конфликтные ситуации с покупателями в отсутствие представителей 

администрации    

 2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины-4 часа 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

1. Профессиональная этика и психология делового 

общения 4 2 2 

Тема 1.1. Индивидуально-психологические особенности 

личности.   
2 2  

Тема 1.2. Конфликты 2  2 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Индивидуально-психологические особенности личности.  

Понятие о личности в психологии. Соотношение понятий личность, индивидуальность, 

индивид. Структура личности, ее иерархические уровни. Типология личности, ее практическое 

применение в психологии деловых отношений. Личностные качества. Темперамент как 

динамическая характеристика психической деятельности индивида. Типологические свойства 

нервной системы - основа свойств темперамента. Основные свойства различных типов 

темперамента. 

Тема 1.2. Конфликты 

Конфликты, природа их возникновения. Конфликтные ситуации, решение их с учетом 

индивидуальных особенностей покупателей.  

Перечень практических занятий- 2 часа 

№ дисциплины Наименование практических занятий 

1 

 

1.2. Решение конфликтных ситуаций с покупателями в 

отсутствие представителей администрации    

 

 

 



 

 

2. Отчётность в торговле   

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

порядок проведения инвентаризации, составления и оформления товарных отчетов, актов на 

брак, недостачу, пересортицу товаров и приемосдаточных актов при передаче материальных 

ценностей 

уметь: 
-составлять товарные отчеты, акты на брак, недостачу, пересортицу товаров и приемосдаточных актов 

при передаче материальных ценностей; 

-участвовать  в проведении инвентаризации  

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 20 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

2. Отчётность в торговле         20 6 14 

Тема 2.1. Первичные бухгалтерские документы.    4 2 2 

Тема 2.2. Учет товаров. 4  4 

Тема 2.3. Складские акты 6 2 4 

Тема 2.4. Аналитические отчеты 6 2 4 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

  

Тематическое содержание дисциплины 

2.1. Первичные бухгалтерские документы.  

Формы, содержание, оформление документов. Товарно-транспортная накладная, расходная 

накладная, счет-фактура. 

Практическое занятие № 1 

Таксировка товарно-транспортных накладных 

2.2. Учет товаров 

Порядок проведения инвентаризации, составления и оформления товарных отчетов. Составные 

части товаро-денежного отчета, порядок формирования, сроки представления.  

Практическое занятие № 2 

Обработка первичных документов 

Практическое занятие № 3 

Формирование товаро-денежного отчета, инвентаризационной описи. 

2.3. Складские акты. 

Содержание, порядок формирования актов на брак, недостачу, пересортицу товаров и 

приемосдаточных актов при передаче материальных ценностей. 

Практическое занятие № 4 



Формирование акта «Остатки и обороты товаров», «Движение товаров», «Списание товаров» 

Практическое занятие № 5 

Формирование акта «Пересортица» 

2.4. Аналитические отчеты 

Содержание, порядок формирования аналитических отчетов, их анализ 

Практическое занятие № 6 

Формирование отчета «Анализ продаж» 

Практическое занятие № 7  

Формирование отчета «АВС анализ продаж» 

Перечень практических занятий- 14 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 

2 

 

2.1. Таксировка товарно-транспортных накладных  

2.2. Обработка первичных документов 

 
2.2. Формирование товаро-денежного отчета, инвентаризационной 

описи. 

 
2.3. Формирование акта «Остатки и обороты товаров», «Движение 

товаров», «Списание товаров» 

 2.3. Формирование акта «Пересортица» 

 2.4. Формирование отчета «Анализ продаж» 

 2.4. Формирование отчета «АВС анализ продаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Товароведение продовольственных товаров 

 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-категории продовольственных товаров, государственные стандарты и технические условия на 

различные категории товаров, тару и их маркировку; правила установления брака 

продовольственных товаров;  

-простейшие лабораторные методы определения качества продовольственных товаров;  

-правила взятия проб и отбора образцов для определения пищевой пригодности 

продовольственных товаров 

уметь: 

-подбирать ассортимент для различных категорий товаров 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 10 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

3. Товароведение продовольственных товаров     10 6 4 

Тема 3.1. Категории продовольственных товаров, требования к 

качеству  
4 

4  

Тема 3.2. Подбор ассортимента различных категорий товаров, 

их характеристика 
6 

2 4 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

3.1. Категории продовольственных товаров, требования к качеству 

Новые категории продовольственных товаров. Государственные стандарты и технические 

условия на различные категории товаров, тару и их маркировку; правила установления брака 

продовольственных товаров. Простейшие лабораторные методы определения качества 

продовольственных товаров, правила взятия проб и отбора образцов для определения пищевой 

пригодности продовольственных товаров.  

3.2. Подбор ассортимента различных категорий товаров, их характеристика 

Торговый ассортимент для различных категорий товаров, характеристика товарных 

единиц. Правила подбора ассортимента. 

Перечень практических занятий- 4 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 

3 

 

3.2. Ввод товаров в ассортиментную матрицу товарной категории на 

основе анализа продаж 

3.2. Формирование ассортиментной матрицы товарной категории 

 



 

4. Технология работы магазина  

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-порядок приема продовольственных товаров от поставщиков;  

-прогрессивные формы и методы обслуживания покупателей. 

уметь: 

обслуживать покупателей;  

получать продовольственные товаров со склада, определять их качества по органолептическим 

признакам, отбирать образцы для лабораторного анализа 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины -10 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

4. Технология работы магазина   10 6 4 

Тема 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

торговую деятельность.   
4 

2 2 

Тема 4.2. Хозяйственные связи в торговле.   6 4 2 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

  

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие торговую деятельность    

Закон РФ «О защите прав потребителей», Правила продажи отдельных видов товаров, 

алкогольной продукции в свете последних изменений. Прогрессивные формы и методы 

обслуживания покупателей. 

Тема 4.2. Хозяйственные связи в торговле.  

Договор поставки, ее содержание. Порядок заключения и расторжения договора поставки. 

Порядок приема продовольственных товаров от поставщиков, со склада, определение их 

качества по органолептическим признакам, отбор образцов для лабораторного анализа. 

Перечень практических занятий- 4 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

4 

 

4.1. Решение ситуаций с применением нормативно-правовых актов,  

регулирующих торговую деятельность 

4.2. Изучение содержания договора поставки, анализ 

 

 

 

 

 



 

5.Техническое оснащение торговых предприятий    

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
-основные принципы устройства обслуживаемого торгово-технологического оборудования 

уметь: 

-работать на современных видах торгового оборудования 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины -10 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

5. Техническое оснащение торговых предприятий.        8 4 4 

Тема 4.1. Активные системные ККТ  2 2 - 

Тема 4.2. Автоматизация учета в розничных торговых 

предприятиях 
6 2 4 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

  

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 4.1.  Активные системные ККТ  

Активные системные ККТ, особенности эксплуатации. Современный рынок контрольно-

кассовой техники. Новые виды ККТ. Требования к применению ККТ. Составление заявок на 

ремонт торгово-технологического оборудования. 

  

Тема 4.2. Автоматизация учета в розничных торговых предприятиях 

Современные автоматизированные программы учета денежных средств и товаров. 

Основные параметры программ. Порядок формирования кассовых отчетов. Формы 

кассовых документов.    

 Перечень практических занятий- 4  часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 

4 

 

4.2. Выполнение регистрации покупок с применением POS-терминала. 

4.2  Формирование отчетов с использованием программы 1С: РАРУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Маркетинг 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-методы изучения покупательского спроса 

-современные способы продвижения товаров; 

-принципы оформления оконных витрин 

уметь: 

-изучать покупательский спрос; 

-продвигать товары  

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины -12 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятие 

6. Маркетинг 12 6 6 

Тема 6.1. Покупательский спрос 6 4 2 

Тема 6.2. Продвижение товаров 6 2 4 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

6.1.  Покупательский спрос 

Спрос на товары, виды спроса. Методы изучения покупательского спроса.  

Методика составления анкет для опроса покупателей. 

Тема 6.2. Продвижение товаров 

Способы продвижения товаров. Современные способы выкладки товаров, оформление оконных 

витрин. Проведение акций, рекламных мероприятий. Промо-акции, механизм их проведения. 

Перечень практических занятий- 6 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

6 

 

6.1. Составление анкет для изучения спроса  

6.2. Разработка мероприятий по проведению промо-акции на 

колбасные изделия   

6.2. Составление рекламного текста  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Задания профессионального обучения на производстве 
 

 Профессиональное обучение на производстве является одной из важнейших составных 

частей учебно-воспитательного процесса по подготовке повара к профессиональной 

деятельности. В условиях рыночной экономики, когда коренным образом меняются содержание 

и методы работы, особо возрастает роль профессиональной подготовки. В связи с эти главным 

задачами практики являются: 

 Закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения; 

 Поставить обучающихся в условия их будущей квалификации по профессии, с 

тем, чтобы они могли приобрести практические умения и навыки по новым видам 

профессиональной деятельности. 

Задания практики составлены в соответствии с профессиональными стандартами и 

учебными планами. 

Непосредственными базами практики являются базовые предприятия, другие 

предприятия (независимо от форм собственности). 

Срок и графики проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

возможностей баз практики. 

Руководство практикой на местах осуществляют высококвалифицированные 

специалисты, имеющие большой стаж работы по специальности. Они несут ответственность за 

выполнение программы и качество прохождения практики обучающимися.   

Общее руководство квалификационной практикой возлагается на заместителя директора 

по учебно-производственной работе и преподавателей дисциплин учебного заведения. 

Практиканты обязаны освоить навыки, согласно практическим заданиям, выполнять все 

указания руководителя практики по месту работы, подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка предприятия (организации). 

Тематический план 

Примерное количество дней -2-3  

№ 

п.п. 

Содержание  работы Количество 

часов и 

дней 

1. 1. Изучить порядок формирования товаро-денежного отчета, складских 

актов. 

6 

2. 2. Изучить мероприятия, направленные на продвижение товаров, 

принципы оформления оконных витрин 

4 

3. 3.  Изучить порядок получения продовольственных товаров со склада, 

определение их качества по органолептическим признакам 

6 
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