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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих в организациях по профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

рабочих осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям 

рабочих, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 июля 2011г. № 954. 

Учебно-программная документация профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих содержит тарифно-

квалификационную характеристику, учебные планы профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих, учебно-тематический план повышения 

квалификации рабочих, учебные программы теоретического и производственного 

обучения, вопросы и задания для проведения итоговой аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 51, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003г. № 146 (с 

изменениями и дополнениями) и содержит требования к основным знаниям, 

умениям, которые должен иметь рабочий данной профессии. 

Учебный, учебно-тематический план устанавливает перечень, объем и 

последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 

распределение часов по неделям, количество часов, отведенных на проведение 

консультаций и квалификационного экзамена. 

Учебная программа по учебной дисциплине определяет цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень литературы. 

Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки рабочих 

определены Перечнем профессий для подготовки рабочих, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 8 августа 

2011г. № 221/74/73/129 (в ред. постановления Министерства образования, 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, 

Министерства экономики от 12 августа 2015г. № 100/49/38/48). 

Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих) составляет от одной недели до трех месяцев (статья 244 п. 4 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании) и устанавливается учреждением 

consultantplus://offline/ref=BFED171AF3E92A4F45E97D03735BBC6A7694477D9A609CD0F5BA3974B96519A8B20C2ADFD45E980ECCA574637AP906I
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образования (организацией) самостоятельно, в зависимости от специфики 

профессии и производства в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, состоящего из экзамена по теоретическим учебным дисциплинам и 

квалификационной пробной работы. К итоговой аттестации допускаются 

слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного, учебно-

тематического плана и учебных программ по учебным дисциплинам. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации присваивается 

квалификационный разряд и выдается свидетельство установленного образца о 

присвоении квалификационного разряда по профессии 12965 Контролер-кассир 

(контролер). 
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УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 

______________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

Профессия: 12965 Контролер-кассир (контролер)   Уровень квалификации: 4-й разряд 

Срок обучения: 4 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам 

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
-1

1
 

1
2
 

1
3
-1

6
 

1
7
 

1. Профессиональный компо-

нент 
662 160 502           

1.1. Организация и технология 

торговли 
20 12 8  6 10 4       

1.2. Бухгалтерский учет 10 6 4  10         

1.3. Торговое оборудование 44 14 30   10 16 10 8     

1.4. Товароведение непродо-

вольственных товаров 
60 50 10  10 10 10 20 10     

1.5. Товароведение продоволь-

ственных товаров 
60 50 10  10 10 10 10 20     

1.6. Основы экономики 10 6 4 6 4         

1.7. Охрана труда 10 10  10          

1.8. Охрана окружающей среды 4 4  4          

1.9. Основы права 6 6  6          

1.10. Психология и этика дело-

вых отношений 
4 2 2 4          

1.11. Прикладная информатика 10  10 10          

1.12. Производственное обуче-

ние 
424  424      2 200 6   

1.12.1. Производственная прак-

тика 
216  216        34 160 22 

2. Консультации 10 10           10 

3. Квалификационный экза-

мен 
8 8           8 

Итого 680 178 502 40 40 40 40 40 40 200 40 160 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения непродо-

вольственных товаров 

Учебный магазин Компьютерной 

техники 

 

Товароведения продо-

вольственных товаров 

   

Торгового оборудования    

Организации и техноло-

гии торговли 

   

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

профессиональной подготовки рабочих со сроком обучения 4 месяца, 

утвержденного Министерством образования Республики Беларусь 15.05.2012; 

Перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденного постановлением 

Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 № 100/49/38/48; 

Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной 

характеристики по профессии «Контролер-кассир (контролер)» 4-го разряда и 

предназначен для профессиональной подготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 

______________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих 

Профессия: 12965 Контролер-кассир (контролер)   Уровень квалификации: 4-й разряд 

Срок обучения: 3 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты,  

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 
В

се
го

 

Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
-7

 

8
 

9
-1

1
 

1
2
 

1. Профессиональный компонент 464 86 378         

1.1. Организация и технология 

торговли 
10 6 4 8 2      

 

1.2. Бухгалтерский учет 6 4 2 6        

1.3. Торговое оборудование 26 10 16  18 8      

1.4. Товароведение непродовольст-

венных товаров 
30 24 6  10 16 4    

 

1.5. Товароведение продовольствен-

ных товаров 
30 24 6  10 16 4    

 

1.6. Основы экономики 6 4 2 6        

1.7. Охрана труда 6 6  6        

1.8. Охрана окружающей среды 2 2  2        

1.9. Основы права 4 4  4        

1.10. Психология и этика деловых 

отношений 
2 2  2       

 

1.11. Прикладная информатика 6  6 6        

1.12. Производственное обучение 336  336    32 120 16   

1.12.1. Производственная практика 168  168      24 120 24 

2. Консультации 8 8         8 

3. Квалификационный экзамен 8 8         8 

Итого 480 102 378 40 40 40 40 120 40 120 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения непродо-

вольственных товаров 

Учебный магазин Компьютерной 

техники 

 

Товароведения продоволь-

ственных товаров 

   

Торгового оборудования    

Организации и технологии 

торговли 

   

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

переподготовки рабочих по профессиям, срок профессиональной подготовки по 

которым составляет 4 месяца, утвержденного Министерством образования 

Республики Беларусь 15.05.2012; Перечня профессий для подготовки рабочих, 

утвержденного постановлением Министерства образования, Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 

Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 

№ 100/49/38/48; Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-

квалификационной характеристики по профессии «Контролер-кассир 

(контролер)» 4-го разряда и предназначен для переподготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю 
 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

_____________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих 

Профессия: 12965 Контролер-кассир (контролер)  

Уровень квалификации: 5-6-й разряды  

Срок обучения: 2 недели 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение  

по неделям 

лекции ЛПЗ 1 2 

1. Профессиональный компонент 68 7 61   

1.1. Организация и технология торговли 4 2 2 4  

1.2. Бухгалтерский учет 1 1  1  

1.3. Торговое оборудование 4 1 3 4  

1.4. Товароведение непродовольствен-

ных товаров 
3 1 2 3  

1.5. Товароведение продовольственных 

товаров 
3 1 2 3  

1.6. Охрана труда 1 1  1  

1.7. Производственное обучение 52  52 24 2 

1.7.1. Производственная практика 26  26  26 

2. Консультации 4 4   4 

3. Квалификационный экзамен 8 8   8 

Итого 80 19 61 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения непродо-

вольственных товаров 

Учебный магазин Компьютерной 

техники 

 

Товароведения продо-

вольственных товаров 

   

Торгового оборудования    

Организации и техноло-

гии торговли 

   

Пояснения к учебно-тематическому плану 

1. Учебно-тематический план разработан на основании Общих положений 

ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной характеристики по 

профессии «Контролер-кассир (контролер)» 5-6-го разрядов и предназначен для 

повышения квалификации рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

4-й разряд 

Характеристика работ. Контроль за своевременным пополнением 

ассортимента товаров в торговом зале, их сохранностью, исправностью и 

правильной эксплуатацией кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем. Проверка: количества, веса, метража, парности, ярлыка, 

пломбы, цены, качества товаров и сроков их годности (реализации). 

Консультирование покупателей (потребителей) о поставщике, назначении, 

свойствах, качестве товаров и ценах; предложение покупателям (потребителям) 

новых взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего ассортимента. 

Расчет с покупателями (потребителями) за товары и услуги: подсчет стоимости 

покупки, получение денег, пробивание чека, выдача сдачи. Возврат денег по 

неиспользованному чеку. Устранение мелких неисправностей в работе кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, заправка 

контрольной и чековой лент, запись показаний счетчиков, перевод нумератора на 

нули и установка даты. Подготовка товаров к продаже: распаковка, осмотр 

внешнего вида, протирка, комплектование и раскладка в соответствии с 

принципами товарного соседства по группам, видам и сортам с учетом частоты 

спроса и удобства работы. Заполнение и прикрепление ярлыков цен, контроль за 

их наличием. Подготовка товаров к инвентаризациям и переоценкам. Контроль за 

состоянием внутримагазинных и оконных витрин. Подсчет денег и сдача их в 

установленном порядке. Уборка нереализованных товаров и тары. 

Должен знать: устройство и правила эксплуатации кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных систем; штриховые коды; правила 

расчета с покупателями (потребителями); порядок проведения безналичных 

расчетов, расчетов по пластиковым карточкам; порядок получения, хранения и 

выдачи денежных средств, расчетных чеков; признаки платежеспособности 

государственных денежных знаков; порядок заполнения книги кассира-

операциониста; ассортимент, классификацию, характеристики и назначение 

товаров; правила расшифровки артикулов, маркировок; розничные цены; приемы 

подборки, комплектования товаров; шкалы размеров изделий и правила 

определения размеров; основные требования технических нормативных правовых 

актов, предъявляемые к качеству товаров, таре и их маркировке; виды брака и 

правила разбраковки товаров; прогрессивные формы и методы обслуживания 

покупателей (потребителей); способы сокращения товарных потерь, затрат труда, 

материалов, электроэнергии; правила продажи реализуемого ассортимента 

товаров, санитарные правила и нормы; Закон Республики Беларусь «О защите 

прав потребителей», Основные правила ведения розничной торговли и торгово-

производственной деятельности на территории Республики Беларусь; требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Требуется профессионально-техническое образование или подготовка по 

установленной программе. 

consultantplus://offline/ref=4DB78BF308F70F386D9A6257B25A1F9827F48733EC8C98F2E40A7831BB6C5BC605k5BFN
consultantplus://offline/ref=4DB78BF308F70F386D9A6257B25A1F9827F48733EC8C98F3E20E7831BB6C5BC6055FD4B3520106BD71220714k5B5N
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5-й разряд 

Наряду с работами, предусмотренными тарифно-квалификационной 

характеристикой профессии «Контролер-кассир (контролер)» 4-го разряда, 

выполняет работы по ознакомлению с ассортиментом товаров на складе, 

осуществлению отборки товаров; уведомлению администрации о наличии 

товаров, товаров с истекшим сроком годности (реализации), со скрытыми 

дефектами, не соответствующих документам, удостоверяющих качество и 

безопасность; оформлению внутримагазинных витрин; изучению спроса 

покупателей (потребителей). 

При этом дополнительно должен знать: основные виды сырья и материалов, 

идущих на изготовление товаров, способы их распознавания; методы определения 

качества товаров; основные принципы устройства торгово-технического 

оборудования; принципы оформления внутримагазинных витрин. 

Для присвоения 5-го разряда по профессии «Контролер-кассир (контролер)» 

требуется стаж работы по профессии «Контролер-кассир (контролер)» 4-го 

разряда не менее 2 лет. 

6-й разряд 

Наряду с работами, предусмотренными тарифно-квалификационной 

характеристикой профессии «Контролер-кассир (контролер)» 5-го разряда, 

выполняет работы по получению товаров со склада, прием их по количеству и 

качеству; сверке суммы денежной выручки с показаниями кассовых счетчиков; 

составлению товарных отчетов, актов на брак, недостачу, пересортицу товаров, 

приемо-сдаточных актов при передаче материальных ценностей; участию в 

проведении инвентаризаций и переоценок; рассмотрению спорных вопросов с 

покупателями (потребителями) в отсутствие администрации; оформлению 

оконных витрин; руководству работой контролеров-кассиров (контролеров) более 

низкой квалификации. 

При этом дополнительно должен знать: порядок проведения инвентаризаций 

и переоценок, составления и оформления товарных отчетов, актов на брак, 

пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при передаче материальных 

ценностей; правила оформления оконных витрин. 

Для присвоения 6-го разряда по профессии «Контролер-кассир (контролер)» 

требуется стаж работы по профессии «Контролер-кассир (контролер)» 5-го 

разряда не менее 2 лет. 

Примечание. При отсутствии в трудовой функции работника работ на 

кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах 

профессия именуется «Контролер». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Организация и технология 

торговли» предназначена для профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир 

(контролер) в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины  формирование профессиональной 

компетентности в области организации и технологии торговли. 

Задачи учебной дисциплины  изучение технологических процессов в 

розничной торговле, применение прогрессивных форм и методов продажи 

товаров, направленных на повышение культуры торговли в условиях 

конкуренции торговых объектов; приобретение умений анализировать 

современные торговые процессы, оценивать эффективность работы торговых 

объектов, умение работать с нормативными правовыми документами. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

интереса к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

– нормативные правовые акты Республики Беларусь, 

регламентирующие торговую деятельность; 

– Законы Республики Беларусь «О государственном регулировании 

торговли и общественного питания», «О защите прав потребителей» и 

др.; 

– порядок лицензирования торговой деятельности; 

– виды розничной торговой сети, типы торговых объектов; 

– современные требования к устройству и планировке торговых зданий; 

– содержание торгово-технологических процессов торговых объектов; 

– торговый ассортимент, правила осуществления розничной торговли; 

– формы и методы товароснабжения; 

– виды рекламы, современные средства рекламы и информации; 

уметь: 

– руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими розничную торговлю; 

– производить приемку товаров по количеству и качеству; 

– организовывать работу по размещению и выкладке товаров, 

рекламному оформлению торгового зала; 

– обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей. 
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При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами как «Товароведение продовольственных товаров», 

«Товароведение непродовольственных товаров», «Торговое оборудование» и др. 



15 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка  

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(4-й разряд) 

повышение квалификации 

(5-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Розничная торговая сеть 2 2        

2. Ассортимент товаров, его 

конкурентоспособность и 

организация товароснабжения 

розничной торговой сети 

2 2  2 2     

3.Технологические процессы в 

розничных торговых объектах 
14 6 8 8 4 4 4 2 2 

4.Рекламно-информационная 

работа в розничных торговых 

объектах 

1 1 

 

  

 

  
 

Зачет (собеседование)  1 1        

Итого 20 12 8 10 6 4 4 2 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Розничная торговая сеть 

4-й разряд 

Сформировать понятие о лицензировании 

торговой деятельности. 

Сформировать понятие о видах розничной 

торговой сети. 

Сформировать знания о специализации и 

типизации торговых объектов, характеристике 

типов и форматов торговых объектов. 

Сформировать представление о видах и 

классификации торговых зданий и сооруже-

ний, требованиях, предъявляемых к их уст-

ройству и оформлению. 

Сформировать знания о составе помещений 

магазина и их роли в торгово-технологиче-

ском процессе. 

Дать понятие форм технологических пла-

нировок торговых залов магазина. 

Дать понятие о показателях эффективности 

использования торговой площади магазина. 

Лицензирование торговой деятельности. 

Виды розничной торговой сети, их харак-

теристика. 

Специализация магазинов по товарным 

признакам и потребительским комплексам. 

Типы и форматы розничных торговых объек-

тов. Характеристика современных типов и 

форматов розничных торговых объектов. 

Виды и классификация торговых зданий и 

сооружений, современные требования, предъ-

являемые к устройству и оформлению фасада 

и интерьера торговых объектов. 

Состав помещений магазина, их взаимо-

связь. 

Технологические планировки торговых за-

лов магазинов, их формы и характеристика.  

Основные показатели эффективности ис-

пользования торговой площади магазина. 

Объясняет сущность лицензирования тор-

говой деятельности. 

Раскрывает характерные особенности ви-

дов розничной торговой сети. 

Объясняет сущность специализации и ти-

пизации торговых объектов, раскрывает ха-

рактерные особенности современных типов и 

форматов торговых объектов. 

Называет признаки классификации торго-

вых зданий и сооружений, различает виды 

торговых зданий. Высказывает общее сужде-

ние о требованиях, предъявляемых к устрой-

ству и оформлению торговых объектов. 

Описывает состав помещений магазина, 

объясняет их взаимосвязь и роль в торгово-

технологическом процессе. 

Раскрывает сущность форм технологиче-

ских планировок торговых залов магазинов.  

Объясняет значение показателей эффек-

тивности использования торговой площади 

магазина. 

2. Ассортимент товаров, его конкурентоспособность и организация товароснабжения розничной торговой сети 

4-й разряд 

Сформировать понятие о спросе и предло-

жении, факторах, формирующих спрос насе-

ления. 

Дать понятие о видах спроса, методах изу-

чения покупательского спроса в магазине. 

Сформировать знания об ассортименте, 

Понятие о спросе и предложении, их взаи-

мосвязь.  

Факторы, формирующие спрос населения. 

Виды спроса, методы изучения покупа-

тельского спроса в магазине, их краткая ха-

рактеристика. 

Раскрывает сущность понятий спроса и 

предложения, объясняет их взаимосвязь, фак-

торы, формирующие спрос. 

Определяет виды спроса, раскрывает сущ-

ность методов изучения покупательского 

спроса в магазине. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

признаках его классификации, показателях 

конкурентоспособности ассортимента това-

ров. 

Дать понятие о значении и содержании ас-

сортиментных перечней, порядке их разра-

ботки и утверждения, контроле за соблюде-

нием ассортиментных перечней. 

Сформировать знания об ассортиментной 

матрице, ее структуре, особенностях состав-

ления, отличии от ассортиментного перечня. 

Сформировать знания о формах и методах 

доставки товаров в торговые объекты. 

Понятие об ассортименте. Классификация 

торгового ассортимента: класс товаров, вид, 

разновидности. Показатели конкурентоспо-

собности ассортимента товаров. 

Значение и содержание ассортиментных 

перечней, порядок их разработки и утвержде-

ния; контроль за соблюдением ассортимент-

ных перечней товаров. 

Ассортиментная матрица: понятие, струк-

тура, особенности составления, отличие от 

ассортиментного перечня. 

Источники снабжения товарами розничной 

торговой сети. 

Формы и методы товароснабжения торго-

вой сети. Централизованная доставка товаров. 

Графики и маршруты централизованной дос-

тавки товаров. Организация децентрализован-

ной доставки товаров. 

Порядок составления и представления зая-

вок на текущий завоз товаров в магазин, их 

экономическое обоснование. 

Раскрывает понятие ассортимента, при-

знаки его классификации, определяет показа-

тели конкурентоспособности ассортимента. 

Раскрывает содержание и значение ассор-

тиментных перечней, объясняет порядок их 

разработки и утверждения, необходимость 

контроля за их соблюдением.  

Раскрывает понятие об ассортиментной 

матрице, ее структуре, излагает особенности 

составления, отличие от ассортиментного пе-

речня. 

Раскрывает сущность форм и методов по-

ставки товаров в торговые объекты. 

3. Технологические процессы в розничных торговых объектах 

4-6-й разряды 

Дать понятие технологического процесса в 

магазинах различных типов, принципах его 

организации. 

Познакомить с содержанием документов, 

регламентирующих приемку товаров, сопро-

водительных документов. 

Сформировать знания о порядке приемки 

товаров по количеству, документальном 

оформлении приемки. 

Сформировать знания о порядке приемки 

Содержание технологического процесса в 

магазинах различных типов, принципы его 

организации. 

Приемка товаров в магазине по количеству 

и качеству, документы, регламентирующие 

приемку, сопроводительные документы, места 

приемки, лица, осуществляющие приемку. 

Порядок приемки товаров по количеству в 

открытой, поврежденной таре и без тары, в 

закрытой исправной таре. Сроки приемки, до-

Объясняет содержание технологического 

процесса, принципы его организации. 

Называет документы, регламентирующие 

приемку товаров в магазине. 

Объясняет порядок приемки товаров по ко-

личеству, документальное оформление при-

емки. 

Объясняет порядок приемки товаров по ка-

честву, его документального оформления. 

Объясняет организацию хранения товаров 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

товаров по качеству, документальном оформ-

лении приемки. 

Сформировать знания об организации хра-

нения товаров в магазине. 

Дать понятие о подготовке товаров к про-

даже, об основных и специальных операциях 

по подготовке товаров к продаже, особенно-

стях подготовки к продаже продовольствен-

ных и непродовольственных товаров. 

Дать понятие о видах товарных потерь, ме-

роприятиях по их сокращению. 

Сформировать знания о порядке 

реализации товаров, имеющих ограниченные 

сроки годности, об особенностях контроля 

сроков годности товаров. 

Дать понятие о размещении и выкладке то-

варов в торговом зале. 

Сформировать понятие о продаже товаров 

и обслуживании покупателей. 

Сформировать знания о методах продажи 

товаров. 

Сформировать знания о нормативных пра-

вовых актах в области продажи отдельных 

видов товаров, комиссионной торговли не-

продовольственными товарами, продажи то-

варов на рынках. 

Сформировать знания о мерчендайзенге. 

Сформировать знания о видах услуг, ока-

зываемых населению. 

Дать понятие о санитарно-эпидемиологи-

ческих требованиях для организаций, осуще-

ствляющих торговлю пищевой продукцией.  

Сформировать знания о правах потребите-

кументальное оформление. 

Порядок приемки товаров по качеству. 

Сроки приемки, документальное оформление. 

Порядок составления актов на установленное 

расхождение в качестве и количестве товаров. 

Хранение товаров в магазине. Способы 

размещения и укладки товаров на хранение. 

Создание и соблюдение оптимального режима 

хранения товаров. Наблюдение и уход за то-

варами в процессе хранения. Особенности 

хранения отдельных групп товаров. Условия 

хранения и сроки реализации скоропортя-

щихся товаров. 

Подготовка товаров к продаже. Значение 

предварительной подготовки товаров к про-

даже. Основные и специальные операции по 

подготовке товаров к продаже. 

Особенности подготовки к продаже продо-

вольственных и непродовольственных това-

ров. 

Товарные потери в магазине, их виды. Ме-

роприятия по сокращению товарных потерь. 

Порядок реализации товаров, имеющих 

ограниченные сроки годности. Контроль 

сроков годности товаров. 

Размещение и выкладка товаров в торговом 

зале магазина как элементы мерчендайзинга. 

Принципы и требования к размещению това-

ров в торговом зале.  

Выкладка товаров: требования к выкладке, 

современные способы и приемы выкладки. 

Особенности размещения и выкладки отдель-

ных групп товаров в торговом зале. 

в магазине, раскрывает особенности хранения 

отдельных групп товаров. 

Объясняет значение подготовки товаров к 

продаже, раскрывает сущность основных и 

специальных операций по подготовке товаров 

к продаже, особенности подготовки к продаже 

продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Определяет виды товарных потерь, изла-

гает мероприятия по их сокращению. 

Объясняет порядок реализации товаров, 

имеющих ограниченные сроки годности, 

особенности контроля сроков годности 

товаров. 

Объясняет требования и принципы разме-

щения и выкладки товаров в торговом зале. 

Раскрывает сущность продажи товаров и 

особенности обслуживания покупателей, из-

лагает правила поведения продавца. 

Раскрывает сущность традиционных и со-

временных методов продажи товаров. 

Раскрывает сущность нормативных право-

вых актов, регулирующих правила продажи 

отдельных видов товаров, комиссионную тор-

говлю непродовольственными товарами, про-

дажу товаров на рынках. 

Излагает особенности мерчендайзинга. 

Раскрывает сущность видов услуг, оказы-

ваемых населению. 

Объясняет санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, осуще-

ствляющих торговлю пищевой продукцией.  

Раскрывает сущность закона Республики 



19 
 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

лей в соответствии с законом Республики Бе-

ларусь «О защите прав потребителей». 

Сформировать знания об организации 

труда. 

Сформировать знания об органах, осущест-

вляющих контроль за работой торгового объ-

екта, о порядке проведения контроля и веде-

ния документации. 

 

Продажа товаров и обслуживание покупа-

телей, элементы процесса обслуживания по-

купателей. Правила поведения продавца. 

Методы розничной продажи товаров: са-

мообслуживание, продажа товаров по образ-

цам, с открытой выкладкой, по предваритель-

ным заказам, через прилавок. Их сущность и 

характеристика. 

Современные методы продажи: консульта-

тивная продажа, электронная торговля, про-

дажа по телефону и др. 

Правила продажи отдельных видов товаров 

и осуществления общественного питания. 

Комиссионная торговля непродовольствен-

ными товарами, ее организация.  

Продажа товаров на рынках. 

Виды услуг, оказываемых населению и их 

характеристика. 

Мерчендайзинг как средство 

стимулирования продаж. 

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния для организаций, осуществляющих тор-

говлю пищевой продукцией.  

Права потребителей в соответствии с зако-

ном Республики Беларусь «О защите прав по-

требителей». 

Организация труда работников магазина. 

Виды контроля за работой торгового объекта. 

Порядок ведения книги учета проверок, книги 

замечаний и предложений. 

Беларусь «О защите прав потребителей», оп-

ределяет порядок обмена товаров, объясняет 

права потребителей в соответствии  с законом. 

Определяет порядок организации труда ра-

ботников магазина. 

Объясняет сущность органов контроля, по-

рядок проведения контроля и ведения доку-

ментации. 

 

4-й разряд 

Научить применять Положение о приемке 

товаров по количеству и качеству при анализе 

Практические занятия  

Изучение Положения о приемке товаров по 

Анализирует практические ситуации, ис-

пользуя Положение о приемке товаров по ко-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

практических ситуаций. количеству и качеству. Анализ практических 

ситуаций. 

личеству и качеству. 

4-6-й разряды 

Научить применять Правила продажи от-

дельных видов товаров при анализе практиче-

ских ситуаций. 

Практические занятия  

Изучение Правил продажи отдельных ви-

дов товаров. Анализ практических ситуаций. 

Анализирует практические ситуации, ис-

пользуя Правила продажи отдельных видов 

товаров. 

4-й разряд 

Научить использовать нормативные право-

вые акты, регулирующие соблюдение сани-

тарных правил на торговых объектах, при 

анализе практических ситуаций. 

Практические занятия  

Изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих соблюдение санитарных пра-

вил на торговых объектах. 

Анализирует практические ситуации, ис-

пользуя нормативные правовые акты, регули-

рующие соблюдение санитарных правил на 

торговых объектах. 

4-6-й разряды 

Научить применять нормативные правовые 

акты, регулирующие защиту прав потребите-

лей, при анализе практических ситуаций. 

Практические занятия  

Изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих защиту прав потребителей. 

Анализирует практические ситуации, ис-

пользуя нормативные правовые акты, регули-

рующие защиту прав потребителей. 

4. Рекламно-информационная работа в розничных торговых объектах 

4-й разряд 

Дать понятие о рекламных средствах, на-

ружном и внутреннем рекламном оформлении 

торговых объектов, фирменном стиле мага-

зина, POS-материалах, их видах, применении 

Рекламные средства и их характеристика. 

Наружное и внутреннее рекламное оформле-

ние торговых объектов. Требования, предъяв-

ляемые к рекламному оформлению магазина. 

Фирменный стиль магазина. 

Средства внутримагазинной рекламы: ин-

терьер торгового зала, рекламные указатели, 

ценники на товары, рекламная выкладка това-

ров, информация для покупателей и продав-

цов. 

POS-материалы, виды, применение 

Определяет виды рекламных средств, объ-

ясняет требования к внутреннему и наруж-

ному оформлению торговых объектов, фир-

менному стилю магазина. 

Высказывает общее суждение о POS-мате-

риалах, их видах, применении 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

12965 Контролер-кассир (контролер) в условиях непрерывного 

профессионального обучения.  

Цель учебной дисциплины – приобретение знаний по вопросам организации 

и ведения бухгалтерского учета. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания основ 

бухгалтерского учета для применения их в практической деятельности, умения и 

навыки по использованию данных бухгалтерского учета для анализа ситуаций и 

принятия по ним соответствующих решений.  

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

– воспитания грамотности будущего работника в области 

бухгалтерского учета, развития внимания, аккуратности, точности и 

ответственности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

– развития внимания, долговременной и оперативной памяти, 

сосредоточенности, склонности к анализу, систематизации и 

обобщению, интереса к осваиваемой профессии.  

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

– особенности оформления первичных и других документов;  

– основные правила ведения и документальное оформление кассовых 

операций; 

– порядок проведения инвентаризации, составление товарных отчетов;  

– порядок, правила и способы ведения бухгалтерского учета;  

– задачи проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

уметь:  

– документально оформлять кассовые операции;  

– составлять товарные отчеты;  

– применять нормативные документы.  

Бухгалтерский учет является основным поставщиком информации о 

хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому учебная дисциплина тесно 

связана с содержанием учебных программ таких учебных дисциплин, как 

«Основы экономики», «Организация и технология торговли» и др.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих  

(4-й разряд) 

повышение квалификации 

(5-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение.  

1. Первичные документы, их 

роль в учете 

1 1        

2. Материальная ответствен-

ность 
1 1        

3. Учет товаров и тары 4 2 2 2 1 1 1 1  

4. Инвентаризация товарно-ма-

териальных ценностей и де-

нежных средств 

2 1 1 2 1 1    

5. Учет кассовых и расчетных 

операций 
2 1 1 2 2   1  

Итого 10 6 4 6 4 2 1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Введение.  

1. Первичные документы, их роль в учете 

4-й разряд 

Сформировать представление о значении, 

месте и роли бухгалтерского учета в сфере 

экономических и социальных отношений.  

Познакомить с целями, задачами и содер-

жанием учебной дисциплины. 

Сформировать знания об организации 

бухгалтерского учета на розничных (торго-

вых) объектах. 

Дать понятие о первичных документах, об 

их классификации. 

Сформировать знания о правилах запол-

нения документов, порядке исправления до-

пущенных ошибок в документах. 

Значение, место и роль бухгалтерского 

учета в сфере экономических и социальных 

отношений. Цели, задачи и содержание 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет».  

Организация бухгалтерского учета на роз-

ничных (торговых) объектах. 

Понятие о первичных документах, их 

классификация. Значение первичных доку-

ментов в обеспечении сохранности товарно-

материальных ценностей.  

Порядок исправления допущенных оши-

бок в документах. 

Высказывает общее суждение о значении, 

месте и роли бухгалтерского учета в сфере 

экономических и социальных отношений, о 

целях, задачах и содержании учебной дисци-

плины. 

Излагает организацию бухгалтерского 

учета на розничных (торговых) объектах. 

Излагает понятие о первичных докумен-

тах, описывает их классификацию; правила 

составления документов, порядок исправле-

ния допущенных в них ошибок. 

2. Материальная ответственность 

4-й разряд 

Дать понятие о материальной ответствен-

ности, ее видах и формах. Сформировать 

знания о документальном оформлении мате-

риальной ответственности и возмещении 

причиненного ущерба. 

Понятие материальной ответственности.  

Виды (полная и ограниченная) и формы 

(индивидуальная и коллективная) матери-

альной ответственности. 

Документальное оформление материаль-

ной ответственности, возмещение причинен-

ного ущерба. 

Излагает понятие о материальной ответст-

венности, ее видах и формах.  

Объясняет условия документального 

оформления материальной ответственности и 

возмещения причиненного ущерба. 

3. Учет товаров и тары 

4-й разряд 

Дать понятие о розничном товарообороте, 

источниках поступления товаров, сопроводи-

тельных документах. 

Понятие розничного товарооборота. Ис-

точники поступления товаров. 

Сопроводительные документы (счет, счет-

фактура, товарная накладная и др.), их назна-

чение и содержание.  

Объясняет понятие розничного товаро-

оборота, источников поступления товаров, 

объясняет назначение и излагает содержание 

сопроводительных документов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Научить составлять товарную накладную. Практические занятия 

Изучение источников поступления това-

ров, содержание сопроводительных докумен-

тов. Составление товарной накладной. 

Составляет товарную накладную.  

5-6-й разряды 

Сформировать знания о документальном 

оформлении получения и реализации това-

ров, товарных потерях и переоценки товаров, 

о порядке составления товарного отчета и 

сроках представления их в бухгалтерию. 

Документальное оформление получения и 

реализации товаров.  

Товарные потери и их виды: нормируемые 

и ненормируемые. 

Переоценка товаров, ее виды, источники 

покрытия. Внутренняя переброска товаров, 

ее причины. 

Порядок составления товарного отчета и 

сроки предоставления его в бухгалтерию.  

Объясняет порядок документального 

оформления получения и реализации това-

ров, товарных потерях и переоценки товаров, 

порядок составления товарного отчета и 

сроки предоставления его в бухгалтерию. 

4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств 

4-й разряд 

Сформировать знания о порядке подго-

товки и проведении инвентаризации. 

Подготовка и порядок проведения инвен-

таризации.  

Объясняет порядок подготовки и проведе-

ния инвентаризации. 

Научить составлять инвентаризационную 

опись. 

Практические занятия 

Изучение порядка подготовки и проведе-

ния инвентаризации. Составление инвента-

ризационной описи.  

Составляет инвентаризационную опись. 

5. Учет кассовых и расчетных операций 

4-й разряд 

Дать понятие об операционной и главной 

кассах розничного (торгового) объекта и их 

функциях.  

Сформировать знания о приходных и рас-

ходных кассовых операциях, порядке сдачи 

денежной выручки. 

Сформировать представления о порядке 

движения денежных средств на расчетном 

счете в банке. 

Понятие об операционной и главной кас-

сах розничного (торгового) объекта. Доку-

ментальное оформление работы операцион-

ной кассы. 

Приходные и расходные кассовые опера-

ции. Порядок сдачи денежной выручки.  

Порядок движения денежных средств на 

расчетном счете в банке. 

Излагает понятия об операционной и 

главной кассах розничного (торгового) объ-

екта, раскрывает их функции, объясняет по-

рядок документального оформления сдачи 

денежной выручки.  

Высказывает общее суждение о порядке 

движения денежных средств на расчетном 

счете в банке. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Научить оформлять приходные и расход-

ные кассовые ордера, препроводительную 

ведомость для сдачи денежной выручки, кас-

совую книгу 

Практические занятия 

Оформление приходного и расходного 

кассовых ордеров. Оформление препроводи-

тельной ведомости для сдачи денежной вы-

ручки в банк. Оформление кассовой книги 

Оформляет приходный и расходный кас-

совые ордера, препроводительную ведомость 

для сдачи денежной выручки, кассовую 

книгу 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Торговое оборудование» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

12965 Контролер-кассир (контролер) в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель изучения учебной дисциплины  формирование у слушателей основ 

теоретических знаний, практических умений в области развития технической 

оснащенности торговли; развитие аналитического мышления; воспитание 

ответственности за пользование различными видами немеханического торгового 

оборудования и инвентаря, холодильного и подъемно-транспортного 

оборудования. 

Учебной программой учебной дисциплины «Торговое оборудование» 

предусмотрено изучение слушателями назначения, классификации, технических 

характеристик, конструктивных особенностей и правил безопасной эксплуатации 

различных видов, типов и моделей (модификаций) немеханического торгового 

оборудования и инвентаря, измерительных приборов, кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных систем, холодильного и подъемно-

транспортного оборудования. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны знать: 

– роль и значимость торгового оборудования в совершенствовании 

технологических процессов торговли; 

– устройство, принцип действия торгового оборудования, применяемого 

при выполнении работ по взвешиванию товаров, обслуживанию 

посетителей, погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ; 

– виды торгового инвентаря;  

уметь: 

– взвешивать товар на механических, электронных весах;  

– работать на кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах различных моделей (модификаций). 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

– воспитания ответственности за соблюдение технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

– развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами как «Товароведение продовольственных товаров», 

«Организация и технология торговли», «Бухгалтерские учет» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка  

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(4-й разряд) 

повышение квалификации 

(5-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 2 2        

1. Немеханическое торго-

вое оборудование и торго-

вый инвентарь 

4 2 2       

2. Весоизмерительное обо-

рудование 
6 2 4 4 2 2 1  1 

3. Оборудование для фа-

совки и упаковки товаров. 

Измельчительно-режущее 

оборудование. Тепловое 

оборудование 

2 2        

4. Контрольно-кассовое 

оборудование 
22 2 20 21 7 14 3 1 2 

5. Холодильное оборудо-

вание 
4 2 2       

6. Подъемно-транспортное 

оборудование 
3 1 2       

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 44 14 30 26 10 16 4 1 3 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

4-й разряд 

Сформировать представление о целях, за-

дачах и содержании учебной дисциплины, об 

основных направлениях развития технической 

оснащенности розничных (торговых) объек-

тов. 

Цели, задачи и содержание учебной дисци-

плины «Торговое оборудование». 

Основные направления развития техниче-

ской оснащенности розничных (торговых) 

объектов. 

Высказывает общее суждение о целях, за-

дачах и содержании учебной дисциплины, об 

основных направлениях развития технической 

оснащенности розничных (торговых) объек-

тов. 

1. Немеханическое торговое оборудование и торговый инвентарь 

4-й разряд 

Сформировать знания о назначении, видах 

немеханического торгового оборудования и 

инвентаря, классификации и требованиях, 

предъявляемых к ним. 

Дать понятие о требованиях безопасности 

труда.  

Виды и назначение немеханического тор-

гового оборудования. 

Перспективные направления совершенст-

вования формы и дизайна немеханического 

торгового оборудования отечественного и 

импортного производства, преимущества и 

недостатки. 

Классификация немеханического торгового 

оборудования: по функциональному назначе-

нию, месту использования, способу уста-

новки, товарному профилю, материалу изго-

товления, конструкции, комплектности, ха-

рактеру производства. 

Требования, предъявляемые к немеханиче-

скому торговому оборудованию: эксплуата-

ционные, эргономические, экономические, 

эстетические, санитарно-гигиенические. 

Характеристика различных видов оборудо-

вания для торговых залов, подсобных и 

складских помещений магазинов и киосков. 

Тара-оборудование. Оборудование для за-

щиты от несанкционированного выноса това-

ров, прибор по проверке соответствия акциз-

Объясняет назначение различных видов 

немеханического торгового оборудования и 

инвентаря; излагает перспективные направле-

ния совершенствования формы и дизайна; 

описывает классификацию немеханического 

торгового оборудования и инвентаря. 

Излагает требования безопасности труда. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ных марок, аппарат для проверки подлинно-

сти банкнот, счета, фасовки купюр. 

Торговый инвентарь. Роль и значение тор-

гового инвентаря в обслуживании покупате-

лей (потребителей), его классификация. 

Характеристика различных видов торго-

вого инвентаря, маркировочных и этикиро-

вочных приспособлений. 

Требования безопасности труда. Правила 

организации рабочего места. 

Научить характеризовать различные виды 

немеханического торгового оборудования для 

торговых залов и подсобных помещений, тор-

гового инвентаря, маркировочных и этикиро-

вочных приспособлений по образцам. 

Практические занятия 

Характеристика различных видов немеха-

нического оборудования для торговых залов и 

подсобных помещений торговых объектов, 

торгового инвентаря, маркировочных и эти-

кировочных приспособлений по образцам. 

Характеризует различные виды немехани-

ческого торгового оборудования для торговых 

залов и подсобных помещений торговых объ-

ектов, торговый инвентарь, маркировочные и 

этикировочные приспособления по образцам. 

2. Весоизмерительное оборудование 

4-й разряд 

Дать понятие о значении, видах и перспек-

тивах совершенствования весоизмерительного 

оборудования, об ответственности работников 

за его правильную эксплуатацию. 

Сформировать знания о классификации, 

индексации торговых весов и требованиях к 

ним. 

Сформировать знания об основных техни-

ческих характеристиках, принципе работы, 

правилах установки торговых весов и прави-

лах пользования ими. 

Дать понятие о требованиях охраны труда 

при работе на электронных весах и комплек-

сах. 

Дать понятие о мерах массы (гири), длины 

Значение весоизмерительного оборудова-

ния в торговле. 

Виды и перспективы совершенствования 

весоизмерительного оборудования. 

Ответственность работников за состояние и 

правильную эксплуатацию весоизмеритель-

ного оборудования. 

Классификация и индексация торговых ве-

сов: по виду уравновешивающего устройства, 

месту (способу) установки, виду отсчетного 

устройства, виду и способу снятия показаний, 

точности взвешивания. 

Требования, предъявляемые к весам. 

Торговые весы: назначение, разновидности, 

технические характеристики, принцип ра-

Объясняет значение и перспективы совер-

шенствования измерительного оборудования 

для торговли, ответственность за его состоя-

ние и правильную эксплуатацию: описывает 

классификацию торговых весов и требования, 

предъявляемые к ним. 

Объясняет назначение, основные техниче-

ские характеристики, принцип работы, уста-

новки торговых весов и правила пользования 

ими. 

Излагает требования охраны труда при ра-

боте на электронных весах и комплексах. 

Описывает меры массы (гири), длины и 

объема, правила ухода за средствами измере-

ний.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

и объема. 

Сформировать знания о правилах ухода за 

средствами измерений. 

боты, правила установки и пользования. 

Требования охраны труда при работе на 

электронных весах и комплексах. 

Меры массы (гири), длины и объема. 

Уход за средствами измерений 

Требования безопасности труда. Правила 

организации рабочего места. 

4-6-й разряды 

Сформировать умение устанавливать меха-

нические весы различных типов (моделей) на 

рабочем месте. Научить взвешивать товары на 

весах механических различных типов (моде-

лей). 

Сформировать умение устанавливать на 

рабочем месте электронные весы различных 

типов (моделей). Научить взвешивать товары 

на весах электронных различных типов (мо-

делей). 

Практические занятия 

Установка на рабочем месте механических 

весов различных типов (моделей). Взвешива-

ние товаров. 

 

Установка на рабочем месте электронных 

весов различных типов (моделей). Взвешива-

ние товаров. 

Устанавливает на рабочем месте механиче-

ские весы различных типов (моделей). Вы-

полняет взвешивание товаров на весах меха-

нических различных типов (моделей). 

 

Устанавливает на рабочем месте электрон-

ные весы различных типов (моделей). Выпол-

няет взвешивание товаров на весах электрон-

ных различных типов (моделей). 

3. Оборудование для фасовки и упаковки товаров. Измельчительно-режущее оборудование. Тепловое оборудование 

4-й разряд 

Сформировать знания о роли фасовочно-

упаковочного оборудования в сохранении ка-

чества товаров, продлении сроков их хране-

ния, сокращении товарных потерь, об устрой-

стве фасовочно-упаковочного и измельчи-

тельно-режущего оборудования. 

Сформировать представление о типах и ви-

дах теплового оборудования. 

Дать понятие о требованиях охраны труда 

при работе на фасовочно-упаковочном, из-

мельчительно-режущем и тепловом оборудо-

вании. 

Роль фасовочно-упаковочного оборудова-

ния в сохранении качества товаров, продле-

нии сроков их хранения, сокращении товар-

ных потерь. Классификация оборудования для 

фасовки и упаковки товаров. Устройство фа-

совочно-упаковочного и измельчительно-ре-

жущего оборудования. 

Типы и виды теплового оборудования. 

Требования охраны труда при работе на 

фасовочно-упаковочном, измельчительно-ре-

жущем, тепловом оборудовании. Правила ор-

ганизации рабочего места. 

 

Объясняет значение фасовочно-упаковоч-

ного оборудования в сохранении качества то-

варов, продлении сроков их хранения, сокра-

щении товарных потерь; объясняет устрой-

ство фасовочно-упаковочного оборудования и 

измельчительно-режущего оборудования. 

Называет типы и виды теплового оборудо-

вания. 

Излагает требования охраны труда при ра-

боте на фасовочно-упаковочном, измельчи-

тельно-режущем и тепловом оборудовании. 
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4. Контрольно-кассовое оборудование 

4-й разряд 

Сформировать знания о кассовых сумми-

рующих аппаратах и специальных компью-

терных системах; об их роли в организации 

учета и контроля денежных средств; способах 

расчетов с покупателями (потребителями). 

Познакомить с содержанием Государст-

венного реестра моделей (модификаций) кас-

совых суммирующих аппаратов и специаль-

ных компьютерных систем, используемых на 

территории Республики Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

кассового оборудования и требованиях, 

предъявляемых к нему. 

Сформировать знания о назначении, техни-

ческих характеристиках, режимах работы кас-

совых суммирующих аппаратов и специаль-

ных компьютерных систем. 

Сформировать знания об основных прави-

лах подготовки рабочего места контролера-

кассира (контролера); о подготовке к работе 

кассовых суммирующих аппаратов и специ-

альных компьютерных систем. 

Сформировать знания о правилах работы 

на кассовом суммирующем аппарате и специ-

альной компьютерной системе. 

Сформировать знания об основных прави-

лах завершения работы на кассовом сумми-

рующем аппарате и специальной компьютер-

ной системе. 

Сформировать понятие о требованиях ох-

раны труда и правилах организации рабочего 

Общие сведения о кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютерных сис-

темах, их роль в организации учета и кон-

троля денежных средств. Способы расчетов с 

покупателями (потребителями). 

Государственный реестр моделей (модифи-

каций) кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем, исполь-

зуемых на территории Республики Беларусь. 

Классификация кассового оборудования: 

по сфере применения, функциональным воз-

можностям, источнику питания. Требования, 

предъявляемые к контрольно-кассовым аппа-

ратам. 

Кассовые суммирующие аппараты и специ-

альные компьютерные системы: назначение, 

технические характеристики, режимы работы. 

Правила эксплуатации кассовых сумми-

рующих аппаратов и специальных компью-

терных систем. 

Подготовка рабочего места, кассовых сум-

мирующих аппаратов и специальных компью-

терных систем к работе. Получение ключей от 

кассового суммирующего аппарата и денеж-

ного ящика, рулонов чековой и контрольной 

лент, разменных денежных средств в кассо-

вом ящике: размещение инвентаря; ознаком-

ление с ассортиментом товаров и ценами на 

них; оформление начала контрольной ленты; 

заправка чековой и контрольной лент в кассо-

вый аппарат: запись показаний счетчиков в 

Излагает общие сведения о кассовых сум-

мирующих аппаратах и специальных компью-

терных системах, трактует их роль в органи-

зации учета и контроля денежных средств. 

Объясняет способы расчетов с покупателями 

(потребителями). 

Руководствуется Государственным реест-

ром моделей (модификаций) кассовых сумми-

рующих аппаратов и специальных компью-

терных систем. 

Излагает классификацию кассового обору-

дования и требования к нему. 

Объясняет назначение, технические харак-

теристики, режимы работы кассовых сумми-

рующих аппаратов и специальных компью-

терных систем. 

Излагает основные правила подготовки ра-

бочего места контролера-кассира (контро-

лера). Объясняет правила подготовки к работе 

кассовых суммирующих аппаратов и специ-

альных компьютерных систем. 

Объясняет правила работы на кассовом 

суммирующем аппарате и специальной ком-

пьютерной системе. 

Объясняет основные правила завершения 

работы на кассовом суммирующем аппарате и 

специальной компьютерной системе. 

Объясняет требования охраны труда и пра-

вила организации рабочего места. 
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места. книгу кассира на начало работы текущего дня 

(смены), создание алгоритма (последователь-

ности) операций, необходимых для открытия 

рабочего режима кассовых суммирующих ап-

паратов и специальных компьютерных сис-

тем. 

Работа на кассовом суммирующем аппа-

рате и специальной компьютерной системе: 

правила расчета с покупателями (потребите-

лями); порядок проведения безналичных рас-

четов, расчетов по пластиковым карточкам; 

порядок хранения и выдачи денежных 

средств, расчетных чеков и чеков из чековых 

книжек; признаки платежеспособности госу-

дарственных денежных знаков; порядок за-

полнения книги кассира; порядок приема и 

оформления возвращенных покупателями 

(потребителями) неиспользованных кассовых 

чеков, ошибочно выбитых; порядок оформле-

ния и сроки хранения использованных лент и 

отчетов закрытия смены (Z-отчетов); порядок 

«вынужденного» окончания работы на кассо-

вом аппарате или специальной компьютерной 

системе по причине неисправности или при 

временном отсутствии электроэнергии. 

Завершение работы на кассовом сумми-

рующем аппарате и специальной компьютер-

ной системе: подсчет денежных средств и 

сдача их в установленном порядке; подго-

товка к сдаче использованных контрольных 

лент и отчетов закрытия смены (Z-отчетов); 

заполнение книги кассира на конец рабочего 

дня (смены); оформление акта о возврате на-
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личных денежных средств покупателю (по-

требителю), реестра ошибочно сформирован-

ных чеков на кассовом суммирующем аппа-

рате и специальной компьютерной системе. 

Сдача ключей от кассового суммирующего 

аппарата и денежного ящика, остатка денеж-

ных средств на конец дня (смены); уборка ра-

бочего места. 

Требования охраны труда. Правила органи-

зации рабочего места. 

Сформировать умение характеризовать 

устройство, принцип работы, выполняемые 

функции кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем различ-

ных моделей (модификаций). 

 

Выработать умение подготавливать к ра-

боте кассовые суммирующие аппараты и спе-

циальные компьютерные системы различных 

моделей (модификаций). 

 

Сформировать умения выполнять расчеты 

с покупателями (потребителями) за наличные 

денежные средства. 

 

Сформировать умения выполнять расчеты 

с покупателями (потребителями) чеками из 

чековых книжек, расчетными чеками, по 

банковским пластиковым карточкам. 

 

Сформировать умения выполнять работы 

на кассовых суммирующих аппаратах и 

специальных компьютерных системах 

Практические занятия 

Изучение устройства, принципов работы и 

выполняемых функций кассовых суммирую-

щих аппаратов и специальных компьютерных 

систем различных моделей (модификаций). 

 

Подготовка к работе кассовых суммирую-

щих аппаратов и специальных компьютерных 

систем различных моделей (модификаций). 

 

 

Расчеты с покупателями (потребителями) 

наличными денежными средствами. 

 

 

Расчеты с покупателями (потребителями) 

чеками из чековых книжек, расчетными че-

ками, по банковским пластиковым карточкам. 

 

 

Работа на кассовых суммирующих аппара-

тах и специальных компьютерных системах 

различных моделей (модификаций). Оформ-

Характеризует устройство, принцип ра-

боты, выполняемые функции кассовых сум-

мирующих аппаратов и специальных компью-

терных систем различных моделей (модифи-

каций). 

 

Подготавливает к работе кассовые сумми-

рующие аппараты и специальные компьютер-

ные системы различных моделей (модифика-

ций). 

 

Выполняет расчеты с покупателями (по-

требителями) за наличные денежные средства. 

 

 

Выполняет расчеты с покупателями (по-

требителями) чеками из чековых книжек, рас-

четными чеками, по банковским пластиковым 

карточкам. 

 

Работает на кассовых суммирующих аппа-

ратах и специальных компьютерных системах 

различных моделей (модификаций), оформ-
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различных моделей (модификаций) и 

оформлять кассовые документы. 

 

Сформировать умения составлять акт о 

возврате наличных денежных средств 

покупателю (потребителю). 

 

Сформировать умения составлять реестр 

ошибочно сформированных чеков кассового 

суммирующего аппарата и специальной 

компьютерной системы. 

 

Сформировать умения выполнять операции 

заключительного периода работы на кассовых 

суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах различных моделей 

(модификаций) и оформлять кассовые 

документы. 

 

Сформировать умения подготавливать к 

сдаче торговую выручку, оформлять 

соответствующие кассовые документы. 

Закрепить знания и сформировать умения 

определять остаток денежных средств по до-

кументам на конец рабочего дня (смены). 

ление кассовых документов. 

 

 

Составление акта о возврате наличных де-

нежных средств покупателю (потребителю). 

 

 

Составление реестра ошибочно сформиро-

ванных чеков кассового суммирующего аппа-

рата и специальной компьютерной системы. 

 

 

Выполнение операций заключительного 

периода работы на кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютерных сис-

темах различных моделей (модификаций). 

Оформление кассовых документов. 

 

 

Подготовка к сдаче торговой выручки и 

оформление соответствующих кассовых до-

кументов. 

Определение остатка денежных средств по 

документам на конец рабочего дня (смены). 

ляет кассовые документы. 

 

 

Составляет акт о возврате наличных де-

нежных средств покупателю (потребителю). 

 

 

Составляет реестр ошибочно сформиро-

ванных чеков кассового суммирующего аппа-

рата и специальной компьютерной системы. 

 

 

Выполняет операции заключительного пе-

риода работы на кассовых суммирующих ап-

паратах и специальных компьютерных систе-

мах различных моделей (модификаций), 

оформляет кассовые документы. 

 

 

Подготавливает к сдаче торговую выручку 

и оформляет соответствующие кассовые до-

кументы.  

Определяет остаток денежных средств по 

документам на конец рабочего дня (смены). 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об основных прин-

ципах устройства кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных сис-

тем различных моделей (модификаций). 

Сформировать знания о порядке сверки 

суммы денежной выручки с показаниями кас-

совых счетчиков; рассмотрении спорных во-

Основные принципы устройства кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных ком-

пьютерных систем различных моделей (мо-

дификаций). 

Сверка суммы денежной выручки с показа-

ниями кассовых счетчиков. 

Рассмотрение спорных вопросов с покупа-

Описывает основные принципы устройства 

кассовых суммирующих аппаратов и специ-

альных компьютерных систем различных мо-

делей (модификаций). 

Излагает порядок сверки суммы денежной 

выручки с показаниями кассовых счетчиков; 

рассмотрения спорных вопросов с покупате-
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просов с покупателями (потребителями) в 

присутствии администрации. 

телями (потребителями) в присутствии адми-

нистрации. 

лями (потребителями) в присутствии админи-

страции. 

Сформировать умения выполнять работы 

на кассовых суммирующих аппаратах и 

специальных компьютерных системах 

различных моделей (модификаций) и 

оформлять кассовые документы. 

Практические занятия 

Работа на кассовых суммирующих аппара-

тах и специальных компьютерных системах 

различных моделей (модификаций). Оформ-

ление кассовых документов. 

Работает на кассовых суммирующих аппа-

ратах и специальных компьютерных системах 

различных моделей (модификаций), оформ-

ляет кассовые документы. 

5. Холодильное оборудование 

4-й разряд 

Сформировать знания о значении холода 

для сохранения качества скоропортящихся 

пищевых продуктов, классификации и видах 

торгового холодильного оборудования, пра-

вилах его безопасной эксплуатации. 

Безмашинное охлаждение. Значение холода 

для сохранения качества скоропортящихся 

пищевых продуктов. 

Охлаждение, его виды. Характеристика ис-

точников холода. 

Машинное охлаждение, его преимущества. 

Холодильные агенты: их виды, физические 

свойства, область применения. 

Понятие о компрессионной холодильной 

машине. Основные узлы. 

Торговое холодильное оборудование: 

назначение, классификация по функциональ-

ному назначению, температурному режиму, 

способу охлаждения, расположению агрегата, 

характеру движения воздуха в охлажденном 

объеме, условиям пользования. Буквенно-

цифровое обозначение. 

Характеристика основных типов торгового 

холодильного оборудования: сборных холо-

дильных камер, холодильных шкафов, при-

лавков, витрин, холодильных горок, ларей, 

бонетт. 

Правила эксплуатации холодильного обо-

рудования. 

Объясняет значение холода для сохранения 

качества скоропортящихся пищевых продук-

тов, особенности классификации, излагает 

характеристику видов торгового холодиль-

ного оборудования, правила его безопасной 

эксплуатации. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Требования охраны труда. Правила органи-

зации рабочего места. 

Научить характеризовать торговое холо-

дильное оборудование по каталогам, фото-

графиям, плакатам, видеофрагментам. 

Практические занятия 

Характеристика основных типов торгового 

холодильного оборудования по каталогам, 

фотографиям, плакатам, видеофрагментам. 

Характеризует типы торгового холодиль-

ного оборудования по каталогам, фотогра-

фиям, плакатам, видеофрагментам. 

6. Подъемно-транспортное оборудование 

4-й разряд 

Сформировать знания о роли, классифика-

ции, правилах безопасной эксплуатации подъ-

емно-транспортного оборудования. 

Роль подъемно-транспортного оборудова-

ния в механизации и автоматизации погру-

зочно-разгрузочных и транспортно-складских 

работ. 

Классификация подъемно-транспортного 

оборудования по принципу действия, направ-

лению перемещения грузов, виду привода, 

роду перемещаемого груза, степени подвиж-

ности, степени механизации. Буквенно-циф-

ровые обозначения. 

Грузоподъемные машины и механизмы, 

средства малой механизации. Назначение, 

типы, основные технические характеристики, 

правила безопасной эксплуатации. 

Транспортирующие машины и механизмы, 

средства малой механизации. Назначение, 

типы, основные технические характеристики, 

правила безопасной эксплуатации. 

Погрузочно-разгрузочные машины и меха-

низмы, средства малой механизации. Назна-

чение, типы, основные технические характе-

ристики, правила безопасной эксплуатации. 

Требования охраны труда. Правила органи-

зации рабочего места. 

 

Объясняет роль, излагает классификацию, 

правила безопасной эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Научить характеризовать подъемно-транс-

портное оборудование по каталогам, фото-

графиям, плакатам, видеофрагментам 

Практические занятия 

Изучение подъемно-транспортного обору-

дования по каталогам, фотографиям, плака-

там, видеофрагментам 

Характеризует подъемно-транспортное 

оборудование по каталогам, фотографиям, 

плакатам, видеофрагментам 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Товароведение 

непродовольственных товаров» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области товароведения непродовольственных товаров. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с основами стандартизации и 

контролем качества товаров, производителями, материалами и особенностями 

производства основных групп непродовольственных товаров, сформировать 

необходимые знания об ассортименте непродовольственных товаров, умения 

составлять торговую характеристику изделий по признакам классификации, 

воспитывать чувство ответственности за эффективную организацию своего труда.  

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

– воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

– развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

– роль и значимость непродовольственных товаров, их потребительную 

стоимость, влияние ее на конъюнктуру рынка, формирование 

покупательского спроса; 

– понятие о группах непродовольственных товаров; 

– классификацию ассортимента основных групп непродовольственных 

товаров;  

– ассортимент и потребительские свойства товаров;  

– признаки доброкачественности товаров;  

– правила маркировки, упаковки и хранения непродовольственных 

товаров; 

уметь:  

– определять виды материалов, используемых в производстве товаров, 

способы их изготовления, приемы отделки и обработки, размерные 

показатели и отличительные признаки конструктивных элементов;  

– характеризовать ассортимент непродовольственных товаров, 

составлять торговую характеристику непродовольственных товаров; 

– определять признаки доброкачественности;  

– расшифровывать маркировку;  

– давать консультацию покупателям о потребительских свойствах и 

назначении изделий; 
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– применять технические нормативные правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Торговое оборудование», «Организация и 

технология торговли», «Бухгалтерский учет» и др. 
.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка  

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих  

(4-й разряд) 

повышение квалификации 

(5-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 1 1        

1. Основы стандартизации и контроль 

качества товаров 
3 3  1 1     

2. Текстильные товары 6 4 2 3 2 1 

3 1 

1 

3. Швейные товары 4 3 1 2 2  

4. Трикотажные товары 4 3 1 2 1 1 

5. Пушно-меховые и овчинно-шубные 

товары 
2 2  1 1  

6. Обувные товары 6 4 2 4 3 1 

7. Хозяйственные товары из пластиче-

ских масс 
4 3 1 2 1 1 

8. Стеклянные бытовые товары 5 4 1 2 2   

9. Керамические бытовые товары 4 3 1 2 1 1 
1 

10. Металлические бытовые товары 6 5 1 3 2 1 

11. Товары бытовой химии 2 2  1 1   

12. Строительные товары 2 2  1 1   

13. Бытовые электротехнические товары 4 4  2 2   

14. Галантерейные товары 2 2  1 1   

15. Парфюмерно-косметические товары 2 2  1 1   

16. Товары культурно-бытового назна-

чения 
2 2  1 1   

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 60 50 10 30 24 6 3 1 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

4-й разряд 

Познакомить с основными направлениями 

развития торговли и ее значением для эконо-

мического комплекса Республики Беларусь; 

целями, задачами и содержанием учебной 

дисциплины. 

Сформировать понятие о группах потре-

бительских свойств непродовольственных 

товаров. 

Основные направления развития торговли 

и ее значение для экономического комплекса 

Республики Беларусь. 

Цели, задачи и содержание учебной дис-

циплины «Товароведение непродовольствен-

ных товаров». 

Потребительские свойства товаров, их 

классификация и характеристика по группам. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных направлениях развития торговли и ее 

значении для экономического комплекса 

Республики Беларусь; целях, задачах и со-

держании учебной дисциплины. 

Называет и описывает группы потреби-

тельских свойств непродовольственных то-

варов. 

1. Основы стандартизации и контроль качества товаров 

4-й разряд 

Познакомить с понятием и целями стан-

дартизации и технического нормирования, 

нормативными документами по стандартиза-

ции. 

Сформировать понятие об оценке соответ-

ствия и сертификации товаров, познакомить 

с целями и документами по оценке соответ-

ствия. 

Сформировать знания о маркировке и 

штриховом кодировании товаров. 

Дать понятие о качестве товаров, факто-

рах, влияющих на качество, контроле каче-

ства товаров. 

Понятие о стандартизации и техническом 

нормировании. Цели стандартизации и тех-

нического нормирования. Нормативные до-

кументы по стандартизации. 

Понятие об оценке соответствия и серти-

фикации товаров. Цели оценки соответствия. 

Документы по оценке соответствия. 

Маркировка и штриховое кодирование 

товаров. 

Понятие о качестве товаров. Факторы, 

влияющие на качество товаров. Контроль ка-

чества товаров. 

Высказывает общее суждение о целях 

стандартизации и технического нормирова-

ния. Называет основные документы по стан-

дартизации. 

Высказывает общее суждение об оценке 

соответствия и сертификации продукции, на-

зывает основные документы по оценке соот-

ветствия. 

Высказывает общее суждение о 

маркировке и штриховом кодировании 

товаров. 

Высказывает общее суждение о качестве и 

контроле качества. Излагает факторы, 

влияющие на качество товаров.  

2. Текстильные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о текстильных во-

локнах растительного и животного происхо-

ждения, основных видах химических воло-

Общие сведения о текстильных товарах. 

Текстильные волокна: характеристика ос-

новных видов натуральных и химических во-

Называет и описывает основные виды тек-

стильных волокон. 

Высказывает общее суждение о пряже и 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

кон. 

Сформировать общее представление о 

пряже и нитях. 

Дать понятие о ткацких переплетениях, 

основных видах переплетений и отделки тка-

ней. 

Сформировать знания о признаках клас-

сификации тканей.  

Дать общее представление о нетканых ма-

териалах, ковровых изделиях и искусствен-

ном мехе. 

локон.  

Понятие пряжи и нитей. 

Ткацкие переплетения: классификация, 

характеристика основных видов. Основные 

виды отделки тканей. 

Классификация ассортимента тканей.  

Понятие о нетканых материалах, ковровых 

изделиях, искусственном мехе. 

нитях. 

Называет основные виды ткацких пере-

плетений и отделки тканей. 

Называет признаки классификации тканей.  

Высказывает общее суждение о нетканых 

материалах, ковровых изделиях и искусст-

венном мехе. 

Сформировать умение определять волок-

нистый состав, переплетение и отделку тка-

ней. 

Практические занятия 

Распознавание волокнистого состава, пе-

реплетения и отделки тканей. 

Распознает вид волокна, переплетения и 

отделки тканей на контрольных образцах. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об ассортименте 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, 

шелковых тканей. 

Характеристика ассортимента хлопчато-

бумажных, льняных, шерстяных и шелковых 

тканей. 

Описывает ассортимент хлопчатобумаж-

ных, льняных, шерстяных, шелковых тканей. 

Научить составлять торговую характери-

стику хлопчатобумажных, льняных, шерстя-

ных, шелковых тканей. 

Практические занятия 

Торговая характеристика ассортимента 

тканей по образцам. 

Составляет торговую характеристику 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных 

тканей по признакам классификации. 

3. Швейные товары 

4-й разряд 

Дать общее представление о швейных то-

варах, предприятиях-изготовителях в Рес-

публике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

швейных товаров, ассортименте верхней 

одежды, белья и головных уборов. 

Сформировать знания о маркировке швей-

ных изделий. 

Общие сведения о швейных товарах. Ос-

новные предприятия по производству швей-

ных товаров в Республике Беларусь. 

Классификация швейных изделий. Харак-

теристика ассортимента верхней одежды, бе-

лья и головных уборов.  

Маркировка швейных изделий. 

Высказывает общее суждение о швейных 

товарах, называет предприятия-изготовители 

швейных товаров в Республике Беларусь. 

Называет признаки классификации швей-

ных изделий. Описывает ассортимент верх-

ней одежды, белья и головных уборов. 

Описывает правила маркировки швейных 

товаров. 

5-6-й разряды 

Познакомить с признаками доброкачест- Признаки доброкачественности, недопус- Называет признаки доброкачественности 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

венности и недопустимыми дефектами 

швейных изделий, условиями хранения, пра-

вилами ухода. 

тимые дефекты швейных товаров, условия 

хранения. Уход за швейными изделиями. 

и недопустимые дефекты швейных изделий, 

описывает условия хранения, правила ухода. 

4-6-й разряды 

Сформировать умение составлять тор-

говую характеристику. 

Практические занятия 

Составление торговой характеристики 

швейных изделий. 

Составляет торговую характеристику 

швейных изделий. 

4. Трикотажные товары 

4-й разряд 

Дать общее представление о трикотажных 

товарах, предприятиях-изготовителях в Рес-

публике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

трикотажных товаров, ассортименте верх-

него, бельевого трикотажа, чулочно-носоч-

ных изделий. 

Сформировать знания о маркировке 

трикотажных товаров. 

Общие сведения о трикотажных товарах. 

Основные предприятия по производству три-

котажных товаров в Республике Беларусь. 

Классификация ассортимента трикотаж-

ных изделий. 

Характеристика ассортимента верхнего, 

бельевого трикотажа, чулочно-носочных из-

делий. 

Маркировка трикотажных товаров. 

Высказывает общее суждение о трикотаж-

ных товарах, называет предприятия-изгото-

вители трикотажных товаров в Республике 

Беларусь. 

Называет признаки классификации трико-

тажных изделий. Описывает ассортимент 

верхнего, бельевого трикотажа, чулочно-но-

сочных изделий. 

Называет особенности маркировки 

трикотажных товаров. 

5-6-й разряды 

Познакомить с признаками доброкачест-

венности и недопустимыми дефектами три-

котажных изделий, условиями хранения, 

маркировкой. 

Дать общее представление о моде теку-

щего сезона в ассортименте швейных и три-

котажных изделий. 

Признаки доброкачественности, недопус-

тимые дефекты трикотажных товаров, усло-

вия хранения, маркировка.  

Особенности моды в одежде текущего се-

зона. 

Называет признаки доброкачественности 

и недопустимые дефекты трикотажных изде-

лий, описывает условия хранения, марки-

ровку. 

Высказывает общее суждение о направле-

ниях моды в одежде текущего сезона. 

4-6-й разряды 

Научить составлять торговую характери-

стику трикотажных изделий по образцам. 

Практические занятия 

Торговая характеристика ассортимента 

трикотажных изделий по образцам. 

Составляет торговую характеристику три-

котажных изделий по образцам. 
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5. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары 

4-й разряд 

Сформировать общее представление о 

пушно-меховых и овчинно-шубных товарах. 

Сформировать знания об ассортименте 

верхней меховой одежды, меховых деталей 

одежды, головных уборов и женских мехо-

вых уборов по признакам классификации, 

требованиях к маркировке, в т.ч. с использо-

ванием RFID-технологий, упаковке, хране-

нию, уходу. 

Понятие о пушно-меховых и овчинно-

шубных товарах. 

Классификация ассортимента пушно-ме-

ховых товаров. Виды изделий по классифи-

кационным группам. 

Маркировка, в т.ч. с использованием 

RFID-технологий, упаковка, хранение, уход 

за изделиями. 

Высказывает общее суждение о пушно-

меховых и овчинно-шубных товарах. 

Называет признаки классификации и опи-

сывает ассортимент верхней меховой оде-

жды, меховых деталей одежды, головных 

уборов и женских меховых уборов. Излагает 

требования к маркировке, в т.ч. с использо-

ванием RFID-технологий, упаковке, усло-

виям хранения и уходу за изделиями. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об основных видах 

пушно-меховых полуфабрикатов. 

Сформировать понятие о признаках доб-

рокачественности пушно-меховых изделий.  

Характеристика основных видов пушно-

меховых полуфабрикатов.  

Признаки доброкачественности пушно-

меховых изделий. 

Называет и описывает основные виды 

пушно-меховых полуфабрикатов. 

Излагает признаки доброкачественности 

пушно-меховых изделий. 

Научить составлять торговую характери-

стику пушно-меховых товаров по образцам. 

Практические занятия 

Торговая характеристика ассортимента 

пушно-меховых товаров по образцам. 

Составляет торговую характеристику 

пушно-меховых товаров по образцам. 

6. Обувные товары 

4-й разряд 

Дать общее представление об обувных то-

варах, предприятиях-изготовителях в Рес-

публике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

ассортимента, видах и разновидностях кожа-

ной обуви. 

Познакомить с особенностями марки-

ровки, упаковки, условиями хранения, пра-

вилами ухода за обувью. 

Сформировать общее представление о ре-

зиновой и валяной обуви. 

 

Общие сведения об обувных товарах. Ос-

новные предприятия по производству обуви 

в Республике Беларусь. 

Классификация и характеристика ассор-

тимента кожаной обуви. 

Маркировка, упаковка, хранение кожаной 

обуви. Уход за обувью. 

Понятие о резиновой и валяной обуви. 

Высказывает общее суждение об обувных 

товарах, называет предприятия-изготовители 

обуви в Республике Беларусь. 

Называет признаки классификации кожа-

ной обуви, описывает виды и разновидности. 

Излагает правила маркировки, упаковки, 

хранения, особенности ухода за кожаной 

обувью. 

Высказывает общее суждение о резиновой 

и валяной обуви. 



51 
 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об основных мате-

риалах для верха и низа кожаной обуви. 

Познакомить с признаками доброкачест-

венности и недопустимыми дефектами кожа-

ной обуви. 

Дать общее представление о моде теку-

щего сезона в ассортименте кожаной обуви. 

Сформировать знания об основных на-

правлениях в производстве обувных товаров. 

Характеристика основных материалов для 

производства кожаной обуви.  

Признаки доброкачественности, недопус-

тимые дефекты кожаной обуви.  

Состояние моды текущего сезона. 

Основные направления в производстве 

обувных товаров. 

Называет и описывает основные мате-

риалы для верха и низа кожаной обуви. 

Называет признаки доброкачественности 

и недопустимые дефекты кожаной обуви. 

Высказывает общее суждение о направле-

ниях моды текущего сезона. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных направлениях в производстве обувных 

товаров. 

4-6-й разряды 

Научить составлять торговую характери-

стику обуви по образцам. 

Практические занятия 

Торговая характеристика ассортимента 

обуви по образцам. 

Составляет торговую характеристику 

обуви по образцам. 

7. Хозяйственные товары из пластических масс 

4-й разряд 

Дать общее представление о хозяйствен-

ных изделиях из пластических масс, пред-

приятиях-изготовителях в Республике Бела-

русь. 

Сформировать знания об ассортименте хо-

зяйственных изделий из пластических масс. 

Сформировать знания о признаках добро-

качественности, недопустимых дефектах, 

особенностях маркировки, условиях хране-

ния хозяйственных товаров из пластических 

масс. 

Основные предприятия по производству 

хозяйственных товаров из пластических масс 

в Республике Беларусь. 

Характеристика ассортимента хозяйствен-

ных изделий из пластических масс по при-

знакам классификации. 

Признаки доброкачественности, недопус-

тимые дефекты, особенности маркировки и 

хранения. 

Высказывает общее суждение о хозяйст-

венных изделиях из пластических масс, на-

зывает предприятия-изготовители в Респуб-

лике Беларусь. 

Называет признаки классификации и опи-

сывает ассортимент хозяйственных изделий 

из пластических масс. 

Называет признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты, излагает правила 

маркировки и хранения хозяйственных това-

ров из пластических масс. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об основных видах 

пластических масс, способах производства и 

видах отделки изделий из пластических масс. 

Познакомить с новинками в ассортименте 

хозяйственных изделий из пластических 

Характеристика основных видов пласти-

ческих масс и особенностей производства 

хозяйственных изделий из пластических 

масс. 

Новое в ассортименте хозяйственных то-

Называет и описывает основные виды 

пластических масс, способы изготовления и 

виды отделки изделий. 

Излагает новое в ассортименте хозяйст-

венных изделий из пластических масс. 
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масс. 

Сформировать знания об особенностях 

производства, ассортименте импортозаме-

щающей продукции. 

варов из пластических масс. 

Импортозамещающая продукция: особен-

ности производства, ассортимент. 

Высказывает общее суждение об особен-

ностях производства, ассортименте импорто-

замещающей продукции. 

4-6-й разряды 

Научить составлять торговую характери-

стику ассортимента хозяйственных изделий 

из пластических масс. 

Практические занятия 

Торговая характеристика ассортимента 

хозяйственных изделий из пластических масс 

по образцам. 

Составляет торговую характеристику хо-

зяйственных изделий из пластических масс 

по образцам. 

8. Стеклянные бытовые товары 

4-й разряд 

Дать общее представление о стеклянных 

бытовых товарах, предприятиях-изготовите-

лях в Республике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте стеклянных бытовых товаров. 

Познакомить с признаками доброкачест-

венности, недопустимыми дефектами, осо-

бенностями маркировки, условиями хране-

ния и транспортирования стеклянных быто-

вых товаров. 

Основные предприятия по производству 

стеклянных изделий в Республике Беларусь. 

Классификация и характеристика ассор-

тимента хозяйственных изделий из стекла. 

Признаки доброкачественности, недопус-

тимые дефекты, особенности упаковки, мар-

кировки, транспортирования и хранения 

стеклянных изделий. 

Высказывает общее суждение о стеклян-

ных бытовых товарах, называет предпри-

ятия-изготовители обуви в Республике Бела-

русь. 

Называет признаки классификации и опи-

сывает ассортимент стеклянных бытовых то-

варов. 

Называет признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты, излагает правила 

маркировки, упаковки, условия хранения и 

транспортирования стеклянных бытовых то-

варов. 

Научить составлять торговую характери-

стику стеклянных бытовых товаров по об-

разцам. 

Практические занятия 

Торговая характеристика стеклянных бы-

товых товаров по образцам. 

Составляет торговую характеристику 

стеклянных бытовых товаров по образцам. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об основных видах 

стекол, способах производства и видах деко-

рирования стеклянных изделий. 

Факторы, формирующие потребительские 

свойства стеклянных изделий (состав и виды 

стекол, способы производства, виды декори-

рования).  

Называет и описывает основные виды сте-

кол, способы изготовления и виды декориро-

вания стеклянных изделий. 
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9. Керамические бытовые товары 

4-й разряд 

Дать общее представление о керамических 

бытовых товарах, предприятиях-изготовите-

лях в Республике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте керамических бытовых това-

ров. 

Познакомить с признаками доброкачест-

венности, недопустимыми дефектами, осо-

бенностями маркировки, условиями хране-

ния и транспортирования керамических бы-

товых товаров. 

Основные предприятия по производству 

керамических бытовых товаров в Республике 

Беларусь. 

Классификация и характеристика ассор-

тимента керамических бытовых товаров. 

Признаки доброкачественности, недопус-

тимые дефекты, особенности упаковки, мар-

кировки, транспортирования и хранения ке-

рамических изделий. 

Высказывает общее суждение о керамиче-

ских бытовых товарах, называет предпри-

ятия-изготовители керамических изделий в 

Республике Беларусь. 

Называет признаки классификации и опи-

сывает ассортимент керамических бытовых 

товаров. 

Называет признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты, излагает правила 

маркировки, упаковки, условия хранения и 

транспортирования. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об основных видах 

керамики и видах декорирования керамиче-

ских изделий. 

Факторы, формирующие потребительские 

свойства керамических изделий (состав и 

виды керамики, виды декорирования).  

Называет и описывает основные виды ке-

рамики, виды декорирования керамических 

изделий. 

4-6-й разряды 

Научить составлять торговую характери-

стику ассортимента керамических бытовых 

товаров. 

Практические занятия 

Составление торговой характеристики ке-

рамических бытовых товаров по образцам. 

Составляет торговую характеристику ке-

рамических бытовых товаров по образцам. 

10. Металлические бытовые товары 

4-й разряд 

Дать общее представление о металличе-

ских бытовых товарах, предприятиях-изгото-

вителях в Республике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте металлической посуды и сто-

ловых приборов. 

Познакомить с признаками доброкачест-

венности, недопустимыми дефектами, осо-

бенностями маркировки, условиями хране-

ния металлической посуды и столовых при-

Основные предприятия по производству 

металлических бытовых товаров в Респуб-

лике Беларусь. 

Классификация и характеристика ассор-

тимента металлической посуды и столовых 

приборов. 

Признаки доброкачественности, недопус-

тимые дефекты, особенности упаковки, мар-

кировки и хранения металлической посуды и 

столовых приборов. 

Высказывает общее суждение о металли-

ческих бытовых товарах, называет предпри-

ятия-изготовители в Республике Беларусь. 

Называет признаки классификации и опи-

сывает ассортимент металлической посуды и 

столовых приборов. 

Называет признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты, излагает правила 

маркировки, упаковки, условия хранения ме-

таллической посуды и столовых приборов. 
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боров. 

Сформировать знания о ножевых товарах, 

кухонно-хозяйственных принадлежностях, 

приборах для окон и дверей, инструменталь-

ных товарах. 

Общие сведения о ножевых товарах, ку-

хонно-хозяйственных принадлежностях, 

приборах для окон и дверей, инструменталь-

ных товарах. 

Высказывает общее суждение о ножевых 

товарах, кухонно-хозяйственных принадлеж-

ностях, приборах для окон и дверей, инстру-

ментальных товарах. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об основных видах 

металлов и сплавов, способах производства 

изделий, видах защитно-декоративных по-

крытий, механической обработки поверхно-

сти и декорирования. 

Познакомить с новинками в ассортименте 

металлической посуды и столовых приборов. 

Сформировать знания об особенностях 

производства, ассортименте импортозаме-

щающей продукции. 

Факторы, формирующие потребительские 

свойства металлических изделий (виды ме-

таллов и сплавов, способы производства из-

делий, виды защитно-декоративных покры-

тий, механической обработки поверхности и 

декорирования). 

Новое в ассортименте металлической по-

суды и столовых приборов. 

Импортозамещающие металлические бы-

товые товары: особенности производства, 

ассортимент. 

Называет и описывает основные виды ме-

таллов и сплавов, способы производства из-

делий, виды защитно-декоративных покры-

тий, механической обработки поверхности и 

декорирования. 

Излагает новое в ассортименте металличе-

ской посуды и столовых приборов. 

Высказывает общее суждение об особен-

ностях производства, ассортименте импорто-

замещающей продукции. 

4-6-й разряды 

Научить составлять торговую характери-

стику ассортимента металлической посуды и 

столовых приборов. 

Практическое занятие 

Составление торговой характеристики ме-

таллической посуды и столовых приборов по 

образцам. 

Составляет торговую характеристику ме-

таллической посуды и столовых приборов по 

образцам. 

11. Товары бытовой химии 

4-й разряд 

Дать общее представление о товарах бы-

товой химии, предприятиях-изготовителях в 

Республике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

ассортимента товаров бытовой химии, видах 

изделий по группам. 

Сформировать знания об ассортименте 

моющих и чистящих средств. 

Познакомить с признаками доброкачест-

Общие сведения о товарах бытовой хи-

мии. Основные предприятия по производству 

товаров бытовой химии в Республике Бела-

русь. 

Классификация ассортимента товаров бы-

товой химии, виды по группам. 

Характеристика ассортимента моющих и 

чистящих средств. 

Признаки доброкачественности, особен-

Высказывает общее суждение о товарах 

бытовой химии, называет предприятия-изго-

товители в Республике Беларусь. 

Называет признаки классификации това-

ров бытовой химии, виды изделий по груп-

пам. 

Описывает ассортимент моющих и чистя-

щих средств. 

Называет признаки доброкачественности, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

венности, особенностями маркировки, упа-

ковки, условиями хранения товаров бытовой 

химии. 

ности упаковки, маркировки, хранения това-

ров бытовой химии. 

излагает правила маркировки, упаковки, ус-

ловия хранения товаров бытовой химии. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об ассортименте 

клеев, средств по уходу за садом и огородом. 

Познакомить с новинками в ассортименте 

товаров бытовой химии. 

Характеристика ассортимента клеев, 

средств по уходу за садом и огородом. 

Новое в ассортименте товаров бытовой 

химии. 

Описывает ассортимент клеев, средств по 

уходу за садом и огородом. 

Излагает новое в ассортименте товаров 

бытовой химии. 

12. Строительные товары 

4-й разряд 

Дать общее представление о строительных 

товарах, предприятиях-изготовителях в Рес-

публике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

ассортимента строительных товаров, видах 

изделий по группам. 

Общие сведения о строительных товарах. 

Основные предприятия по производству 

строительных материалов в Республике Бе-

ларусь. 

Классификация ассортимента, виды 

строительных материалов по классификаци-

онным группам. 

Высказывает общее суждение о строи-

тельных товарах, называет предприятия-из-

готовители в Республике Беларусь. 

Называет признаки классификации строи-

тельных товаров, виды изделий по группам. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об ассортименте 

материалов для стен и перегородок, кровель-

ных материалов, материалов для полов, об-

лицовочных и отделочных материалов, кре-

пежных изделий. 

Ассортимент строительных материалов по 

группам (материалы для стен и перегородок, 

кровельные материалы, материалы для по-

лов, облицовочные и отделочные материалы, 

крепежные изделия). 

Описывает ассортимент материалов для 

стен и перегородок, кровельных материалов, 

материалов для полов, облицовочных и отде-

лочных материалов, крепежных изделий. 

13. Бытовые электротехнические товары 

4-й разряд 

Дать общее представление о бытовых 

электротехнических товарах, предприятиях-

изготовителях в Республике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

ассортимента электротоваров, видах изделий 

по группам. 

Сформировать знания об ассортименте 

электроустановочных изделий и товаров для 

Основные предприятия по производству 

бытовых электротехнических товаров в Рес-

публике Беларусь. 

Общая классификация бытовых электро-

технических товаров. Виды изделий по клас-

сификационным группам. 

Ассортимент электроустановочных изде-

лий и товаров для освещения. 

Высказывает общее суждение о бытовых 

электротехнических товарах, называет пред-

приятия-изготовители в Республике Бела-

русь. 

Называет признаки классификации элек-

тротоваров, виды изделий по группам. 

Описывает ассортимент электроустано-

вочных изделий и товаров для освещения. 
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освещения. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об ассортименте 

электронагревательных приборов и бытовых 

машин. 

Ассортимент электронагревательных при-

боров и бытовых машин. 

Описывает ассортимент электронагрева-

тельных приборов и бытовых машин. 

14. Галантерейные товары 

4-6-й разряды 

Дать общее представление о галантерей-

ных товарах, предприятиях-изготовителях в 

Республике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

ассортимента галантерейных товаров, видах 

изделий по группам, особенностях 

маркировки и хранения. 

Общие сведения о галантерейных товарах. 

Основные предприятия по производству га-

лантерейных товаров в Республике Беларусь. 

Классификация ассортимента галантерей-

ных товаров, виды изделий по классифика-

ционным группам, маркировка, особенности 

хранения. 

Высказывает общее суждение о галанте-

рейных товарах, называет предприятия-изго-

товители в Республике Беларусь. 

Называет признаки классификации галан-

терейных товаров, виды изделий по группам, 

особенности маркировки и хранения. 

15. Парфюмерно-косметические товары 

4-6-й разряды 

Дать общее представление о парфюмерно-

косметических товарах, предприятиях-изго-

товителях в Республике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

ассортимента парфюмерно-косметических 

товаров, видах изделий по группам, 

особенностях маркировки и хранения. 

Общие сведения о парфюмерно-космети-

ческих товарах.  

Основные предприятия по производству 

парфюмерно-косметических товаров в Рес-

публике Беларусь. 

Классификация ассортимента парфю-

мерно-косметических товаров, виды изделий 

по классификационным группам, 

маркировка, особенности хранения. 

Высказывает общее суждение о парфю-

мерно-косметических товарах, называет 

предприятия-изготовители в Республике Бе-

ларусь. 

Называет признаки классификации пар-

фюмерно-косметических товаров, виды изде-

лий по группам, особенности маркировки и 

хранения. 

16.Товары культурно-бытового назначения 

4-й разряд 

Дать общее представление о товарах куль-

турно-бытового назначения, предприятиях-

изготовителях в Республике Беларусь. 

Сформировать знания о классификации 

ассортимента товаров культурно-бытового 

назначения, видах изделий по группам, 

Общие сведения о товарах культурно-бы-

тового назначения. Основные предприятия-

изготовители в Республике Беларусь. 

Классификация ассортимента товаров 

культурно-бытового назначения по функ-

циональному назначению, виды изделий по 

Высказывает общее суждение о товарах 

культурно-бытового назначения, называет 

предприятия-изготовители в Республике Бе-

ларусь. 

Называет признаки классификации това-

ров культурно-бытового назначения, виды 
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особенностях маркировки и хранения. классификационным группам, маркировка, 

хранение. 

изделий по группам, особенности 

маркировки и хранения. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об ассортименте ра-

диоэлектронных товаров 

Ассортимент радиоэлектронных товаров Описывает ассортимент радиоэлектрон-

ных товаров 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Товароведение 

продовольственных товаров» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области товароведения продовольственных товаров. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с основами санитарии и 

пищевой гигиены, ассортиментом продовольственных товаров, сформировать 

знания о видах упаковки и маркировки, о хранении продовольственных товаров. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности соблюдения технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития внимания, сосредоточенности, склонности к анализу, 

систематизации и обобщению; 

 интереса к осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость продовольственных товаров, их потребительную 

стоимость; 

 влияние сырья, материалов, технологических процессов, режимов 

хранения на качество продовольственных товаров; 

 отличительные особенности, признаки доброкачественности, 

упаковку, маркировку продовольственных товаров; 

уметь:  

 характеризовать ассортимент продовольственных товаров; 

 определять признаки доброкачественности;  

 расшифровывать маркировку;  

 давать консультацию покупателям о потребительских свойствах и 

назначении товаров;  

 применять технические нормативные правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Торговое оборудование», «Организация и 

технология торговли» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка  

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих  

(4-й разряд) 

повышение квалификации 

(5-6-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 2 2  1 1     

1. Химический состав пищевых то-

варов 
2 2  1 1     

2. Основы санитарии и гигиены 2 2  1 1     

3. Консервирование и условия хра-

нения продовольственных товаров 
2 2  1 1     

4. Основы стандартизации и кон-

троль качества продовольственных 

товаров 

2 2  1 1     

5. Свежие и переработанные 

фрукты, овощи, грибы 
6 4 2 3 2 1 

3 1 

1 

6. Зерномучные товары 6 4 2 2 1 1  

7. Пищевые концентраты 2 2  1 1   

8. Сахар, мед, крахмал, крахмало-

продукты 
4 4  2 2   

9. Кондитерские изделия 6 4 2 2 1 1  

10. Вкусовые товары 4 4  2 2   

11. Молоко, молочные и яичные то-

вары 
8 6 2 4 3 1  

12. Пищевые жиры 2 2  1 1   

13. Мясо и мясные товары 8 6 2 4 3 1 
1 

14. Рыба и рыбные товары 3 3  3 2 1 

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 60 50 10 30 24 6 3 1 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

4-й разряд 

Дать понятие о содержании учебной дис-

циплины, ее задачах.  

Сформировать знания о продовольствен-

ных товарах, значении товароведных знаний в 

работе контролера-кассира (контролера). 

Товароведение как научная дисциплина. 

Задачи товароведения в условиях рыночной 

экономики. 

Излагает понятие о товароведении как на-

учной дисциплине, ее основных категориях, 

значении знаний товароведения в работе кон-

тролера-кассира (контролера). 

1. Химический состав пищевых товаров 

4-й разряд 

Сформировать знания о химическом со-

ставе продовольственных товаров, его влия-

нии на качество и сохранность продуктов, оз-

накомить с пищевой и энергетической ценно-

стью продовольственных товаров.  

Химический состав продовольственных то-

варов.  

Пищевая и энергетическая ценность, ус-

вояемость продовольственных товаров.  

Называет химический состав продовольст-

венных товаров и его влияние на качество и 

сохранность продуктов. 

Излагает понятие о пищевой и энергетиче-

ской ценности продовольственных товаров. 

2. Основы санитарии и гигиены 

4-й разряд 

Сформировать знания о строении и клас-

сификации микроорганизмов. 

Сформировать знания о пищевых инфек-

циях и отравлениях, гельминтозах. 

Сформировать знания о гигиене и санита-

рии в торговле. 

Морфология и классификация микроорга-

низмов. 

Пищевые инфекции и отравления. Гель-

минтозы. 

Основные виды порчи.  

Гигиена и санитария торговли продоволь-

ственными товарами. 

Излагает общие понятия о строении и клас-

сификации микроорганизмов. 

Называет основные виды пищевых инфек-

ций и отравлений. 

Излагает основные требования санитарии и 

гигиены. 

3. Консервирование и условия хранения продовольственных товаров 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных спосо-

бах и видах консервирования. 

Сформировать понятие об особенностях 

хранения. 

Основные способы и виды консервирова-

ния. 

Хранение продовольственных товаров. 

Называет основные способы и виды кон-

сервирования. 

Излагает общие понятия об особенностях 

хранения. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

4. Основы стандартизации и контроль качества продовольственных товаров 

4-й разряд 

Сформировать понятие о стандартизации и 

основных видах технических нормативных 

правовых актов. 

Сформировать знания о сущности и целях 

сертификации. 

Сформировать знания об особенностях 

маркировки и штриховом кодировании това-

ров. 

Сформировать понятие о качестве продо-

вольственных товаров, методах их оценки. 

Стандартизация. Виды технических норма-

тивных правовых актов. 

Сущность и цели сертификации продо-

вольственных товаров. 

Маркировка и штриховое кодирование. 

Качество продовольственных товаров. Ме-

тоды оценки качества. 

Называет виды технических нормативных 

правовых актов. 

Высказывает общее суждение о сущности и 

целях сертификации. 

Излагает особенности маркировки и штри-

хового кодирования товаров. 

Излагает понятие качества продовольст-

венных товаров. Называет основные методы 

оценки качества. 

5. Свежие и переработанные фрукты, овощи, грибы 

4-й разряд 

Сформировать знания о свежих овощах, 

фруктах, грибах, о классификации и видах. 

Сформировать знания о переработанных 

овощах, фруктах, грибах, классификации и 

видах, маркировке, хранении. 

Свежие овощи, фрукты и грибы: пищевая 

ценность, классификация, краткая характери-

стика видов.  

Переработанные овощи, фрукты и грибы: 

пищевая ценность, классификация, краткая 

характеристика видов, маркировка, хранение. 

Высказывает общее суждение о свежих 

овощах, фруктах, грибах. 

Излагает классификацию, называет виды 

свежих овощей, фруктов, грибов. 

Высказывает общее суждение о перерабо-

танных овощах, фруктах, грибах. 

Излагает классификацию, называет виды 

переработанных овощей, фруктов, грибов, 

маркировку, хранение. 

Научить распознавать виды свежих овощей 

и фруктов, характеризовать ассортимент пере-

работанных фруктов и овощей. 

Практические занятия 

Распознавание видов свежих овощей и 

фруктов. Характеристика ассортимента пере-

работанных фруктов и овощей. 

Распознает виды свежих овощей и фруктов. 

Характеризует ассортимент переработанных 

фруктов и овощей. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современных спо-

собах хранения и консервирования фруктов и 

овощей. 

Современные способы хранения и консер-

вирования фруктов и овощей. 

Описывает современные способы хранения 

и консервирования фруктов и овощей. 

Научить определять качество переработан-

ных фруктов и овощей органолептическим 

Практические занятия 

Оценка качества переработанных фруктов 

Определяет качество переработанных 

фруктов и овощей органолептическим 
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методом. и овощей органолептическим методом. методом. 

6. Зерномучные товары 

4-й разряд  

Сформировать знания о пищевой ценности, 

видах и ассортименте, признаках доброкаче-

ственности, условиях хранения и сроках год-

ности зерномучных товаров. 

Зерно, мука, крупа: пищевое значение, 

виды, ассортимент. 

Макаронные и хлебобулочные изделия: 

пищевая ценность, классификация, ассорти-

мент, признаки доброкачественности, упа-

ковка, маркировка и хранение. 

Высказывает общее суждение о пищевой 

ценности, видах и ассортименте, признаках 

доброкачественности, условиях хранения и 

сроках годности зерномучных товаров. 

Сформировать умения характеризовать ас-

сортимент зерномучных товаров. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента зерномучных това-

ров.  

Характеризует ассортимент зерномучных 

товаров. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о новых видах зер-

номучных товаров. 

Новые виды зерномучных товаров (в т.ч. из 

нетрадиционного сырья). 

Характеризует новые виды зерномучных 

товаров. 

7. Пищевые концентраты 

4-6-й разряды 

Сформировать понятие о классификации, 

ассортименте пищевых концентратов, призна-

ках их доброкачественности, упаковке, мар-

кировке, хранении. 

Классификация, ассортимент пищевых кон-

центратов, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, хранение. 

Высказывает общее суждение о классифи-

кации, ассортименте пищевых концентратов, 

признаках их доброкачественности, упаковке, 

маркировке, хранении. 

8. Сахар, мед, крахмал, крахмалопродукты 

4-й разряд 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

сырье, классификации и ассортименте, при-

знаках доброкачественности, маркировке, 

хранении сахара, меда и крахмала. 

Сахар, мед, крахмал: пищевая ценность, 

классификация, ассортимент, признаки доб-

рокачественности, маркировка, хранение. 

Называет виды сахара, крахмала и меда. 

Излагает пищевую ценность, классификацию, 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

маркировку, хранение. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о сырье и особенно-

стях производства крахмалопродуктов, при-

знаках их доброкачественности, маркировке, 

хранении. 

Крахмалопродукты: сырье, особенности 

производства, признаки доброкачественности, 

маркировка, хранение. 

Высказывает общее суждение о сырье и 

особенностях производства крахмалопродук-

тов, признаках их доброкачественности, мар-

кировке, хранении. 
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9. Кондитерские изделия 

4-й разряд 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

сырье, классификации и ассортименте фрук-

тово-ягодных изделий и карамели. 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

сырье, классификации и ассортименте конфет, 

конфетных изделий и шоколада. 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

сырье, классификации и ассортименте мучных 

кондитерских изделий. 

Сформировать знания о признаках добро-

качественности, упаковке, маркировке, усло-

виях и сроках хранения. 

Фруктово-ягодные кондитерские изделия, 

карамель: пищевая ценность, сырье, класси-

фикация, ассортимент. 

Конфеты, конфетные изделия, шоколад: 

пищевая ценность, сырье, классификация, ас-

сортимент. 

Мучные кондитерские изделия: пищевая 

ценность, сырье, классификация, ассортимент. 

Признаки доброкачественности, упаковка, 

маркировка, условия и сроки хранения. 

Называет виды фруктово-ягодных конди-

терских изделий и карамели. Излагает пище-

вую ценность, классификацию, ассортимент. 

Называет виды конфет, конфетных изделий 

и шоколада по признакам классификации. Из-

лагает пищевую ценность и ассортимент. 

Называет виды мучных кондитерских из-

делий. Излагает пищевую ценность, класси-

фикацию и ассортимент. 

Излагает признаки доброкачественности, 

упаковку, маркировку, условия и сроки хра-

нения. 

Сформировать умения по распознаванию 

видов и ассортимента кондитерских изделий. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента кондитерских из-

делий. 

Распознает виды и ассортимент кондитер-

ских изделий. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о диетических и ви-

таминизированных кондитерских изделиях, 

восточных сладостях, признаках доброкачест-

венности, маркировке, хранении. 

Диетические и витаминизированные изде-

лия, восточные сладости.  

Признаки доброкачественности, марки-

ровка, хранение кондитерских изделий. 

Высказывает общее суждение о диетиче-

ских кондитерских изделиях. 

Описывает признаки доброкачественности, 

маркировку, хранение кондитерских изделий. 

10. Вкусовые товары 

4-6-й разряды 

Сформировать знания о видах, классифи-

кации, ассортименте чая, кофе.  

Сформировать знания о видах, классифи-

кации и ассортименте алкогольных, слабоал-

когольных и безалкогольных напитков, пива. 

Сформировать знания о видах, классифи-

кации, ассортименте пряностей и приправ. 

Сформировать знания о свойствах табач-

ного дыма, особенностях производства, ассор-

Чай, кофе: пищевая ценность, классифика-

ция, ассортимент. 

Алкогольные, слабоалкогольные и безалко-

гольные напитки, пиво: классификация и ас-

сортимент.  

Пряности и приправы: классификация, 

виды, использование. 

Табачные изделия. Свойства табачного 

дыма, сырье, особенности производства, ас-

Называет виды, излагает классификацию и 

ассортимент чая и кофе. 

Называет виды, излагает классификацию и 

ассортимент алкогольных, слабоалкогольных 

и безалкогольных напитков. 

Называет виды, излагает классификацию и 

ассортимент пряностей и приправ. 

Высказывает общее суждение о свойствах 

табачного дыма, особенностях производства, 
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тименте, признаках доброкачественности, 

маркировке, хранении табачных изделий. 

сортимент, признаки доброкачественности, 

маркировка, хранение. 

ассортименте, признаках доброкачественно-

сти, маркировке, хранении табачных изделий. 

11. Молоко, молочные и яичные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

классификации, ассортименте, условиях хра-

нения и сроках годности молока и кисломо-

лочных продуктов. 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

видах, ассортименте сыров. 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

классификации яиц куриных, ассортименте 

продуктов переработки яиц. 

Молоко и кисломолочные продукты: пище-

вая ценность, классификация, ассортимент, 

упаковка, маркировка, условия хранения и 

сроки годности. 

Сыры: пищевая ценность, классификация, 

виды, ассортимент.  

Яйца куриные, продукты переработки яиц: 

пищевая ценность, классификация, ассорти-

мент. 

Высказывает общее суждение о видах мо-

лока и кисломолочных продуктов. Излагает 

пищевую ценность, признаки классификации, 

ассортимент, называет условия хранения и 

сроки годности. 

Высказывает общее суждение о видах сы-

ров. Излагает пищевую ценность, признаки 

классификации, ассортимент. 

Излагает пищевую ценность, признаки 

классификации, яиц куриных, ассортимент 

продуктов переработки яиц. 

Сформировать умения в распознавании ви-

дов молока и молочных продуктов. 

Практические занятия 

Изучение видов молока и молочных про-

дуктов. 

Распознает виды молока и молочных про-

дуктов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте молочных продуктов. 

Современный ассортимент молочных про-

дуктов. 

Высказывает общее суждение о современ-

ном ассортименте молочных продуктов. 

12. Пищевые жиры 

4-6-й разряды 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

видах, ассортименте, признаках доброкачест-

венности, упаковке, маркировке, хранении 

масло-жировой продукции. 

Масло-жировая продукция: пищевая цен-

ность, виды, классификация и характеристика 

ассортимента. Признаки доброкачественно-

сти, упаковка, маркировка, хранение. 

Высказывает общее суждение о видах 

масло-жировой продукции. Излагает пищевую 

ценность, признаки классификации, ассорти-

мент, признаки доброкачественности, назы-

вает упаковку, маркировку, особенности хра-

нения. 

13. Мясо и мясные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о пищевой ценности Мясо убойных животных, домашней птицы Описывает пищевую ценность мяса до-
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мяса домашних животных и птицы, субпро-

дуктов, мясных полуфабрикатов, признаках 

классификации и ассортименте, признаках 

доброкачественности, условиях и сроках хра-

нения. 

Сформировать знания о видах колбасных 

изделий, их пищевой ценности, классифика-

ции и ассортименте, признаках доброкачест-

венности, условиях и сроках хранения. 

Сформировать знания о видах продуктов из 

мяса и мясных консервов, их классификации и 

ассортименте, признаках доброкачественно-

сти, условиях и сроках хранения. 

и субпродукты: пищевая ценность, классифи-

кация, характеристика ассортимента. При-

знаки доброкачественности, условия и сроки 

хранения. 

Мясные полуфабрикаты: пищевая цен-

ность, классификация, ассортимент. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения. 

Колбасные изделия: пищевая ценность, сы-

рье, классификация и ассортимент. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения. 

Продукты из мяса и мясные консервы: 

классификация и ассортимент. Признаки доб-

рокачественности, упаковка, маркировка, ус-

ловия и сроки хранения. 

машних животных и птицы, субпродуктов, 

мясных полуфабрикатов.  

Излагает классификацию и ассортимент, 

признаки доброкачественности, условия и 

сроки хранения.  

Называет виды колбасных изделий, описы-

вает классификацию ассортимента, признаки 

доброкачественности, условия и сроки хране-

ния. 

Называет виды продуктов из мяса и мяс-

ных консервов, описывает классификацию и 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

условия и сроки хранения. 

Сформировать умения по распознаванию 

видов колбасных изделий и мясных консер-

вов. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента колбасных изделий 

и мясных консервов. 

Распознает виды колбасных изделий и мяс-

ных консервов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте мясных продуктов. 

Современный ассортимент мясных продук-

тов. 

Характеризует современный ассортимент 

мясных продуктов. 

Сформировать умения оценивать качество 

мясных товаров органолептическим методом. 

Практические занятия 

Оценка качества мясных товаров органо-

лептическим методом.  

Оценивает качество мясных товаров орга-

нолептическим методом. 

14. Рыба и рыбные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о химическом со-

ставе и пищевой ценности мяса рыб, строении 

тела рыб, об общих признаках основных се-

мейств рыб. 

Сформировать знания о химическом со-

Химический состав и пищевая ценность 

мяса рыб. Краткая характеристика основных 

семейств рыб. 

Нерыбное водное сырье: химический со-

став и пищевая ценность. Краткая характери-

Описывает химический состав и пищевую 

ценность мяса рыб, строение тела рыб, общие 

признаки основных семейств рыб. 

Описывает химический состав и пищевую 

ценность, виды, кулинарное использование 
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ставе и пищевой ценности, видах, кулинарном 

использовании нерыбного водного сырья. 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

классификации и ассортименте, признаках 

доброкачественности, маркировке, хранении 

рыбы живой, охлажденной, мороженой, соле-

ной, копченой, вяленой, сушеной.  

Сформировать знания о пищевой ценности 

рыбных консервов, пресервов, их видах, клас-

сификации и ассортименте, признаках добро-

качественности, требованиях к упаковке, мар-

кировке, условиям хранения и срокам годно-

сти. 

Сформировать знания о химическом со-

ставе и пищевой ценности, группировке в за-

висимости от сырья и способа обработки, 

признаках доброкачественности, дефектах, 

упаковке, маркировке, условиях и сроках хра-

нения икорных товаров. 

стика видов, их кулинарное использование. 

Рыба живая, охлажденная, мороженная, со-

леная, копченая, вяленая, сушеная, балычные 

изделия: пищевая ценность, классификация и 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

маркировка, хранение. 

Рыбные консервы, пресервы: пищевая цен-

ность, классификация, ассортимент, признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, 

условия хранения и сроки годности. 

Икорные товары. Химический состав и 

пищевая ценность, группировка в зависимо-

сти от сырья и способа обработки. Признаки 

доброкачественности, дефекты, упаковка, 

маркировка, условия и сроки хранения. 

нерыбного водного сырья. 

Высказывает общее суждение о пищевой 

ценности, классификации и ассортименте, 

признаках доброкачественности, маркировке, 

хранении рыбы живой, охлажденной, моро-

женой, соленой, копченой, вяленой, сушеной.  

Описывает пищевую ценность, излагает 

классификацию, ассортимент, признаки доб-

рокачественности, называет маркировку, ус-

ловия хранения и сроки годности рыбных 

консервов, пресервов. 

Описывает химический состав и пищевую 

ценность, группировку в зависимости от сы-

рья и способа обработки, признаки доброка-

чественности, дефекты, упаковку, марки-

ровку, условия и сроки хранения икорных то-

варов. 

Сформировать умения по распознаванию 

видов охлажденной, мороженой, соленой, 

копченой и вяленой рыбы, рыбных консервов 

и пресервов. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента рыбы охлажден-

ной, мороженой, соленой, копченой и вяле-

ной, рыбных консервов и пресервов. 

Распознает виды охлажденной, мороженой, 

соленой, копченой и вяленой рыбы, рыбных 

консервов и пресервов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте рыбных товаров. 

Современный ассортимент рыбных това-

ров. 

Высказывает общее суждение о современ-

ном ассортименте рыбных товаров. 

Сформировать умения определять качество 

рыбных товаров органолептическим методом 

Практические занятия 

Определение качества рыбных товаров ор-

ганолептическим методом 

Определяет качество рыбных товаров орга-

нолептическим методом 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Основы экономики» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) в 

условиях непрерывного профессионального обучения.  

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области основ экономики.  

Задачи учебной дисциплины – познакомить слушателей с основными 

экономическими показателями, порядком их расчета и анализа; сформировать 

знания о показателях розничного товарооборота, их взаимосвязи, о порядке 

формирования цен на потребительские товары, о доходах, расходах и прибыли 

торговых организаций, порядке оплаты труда торговых работников; воспитывать 

чувство ответственности за результаты своего труда и влияния их на результаты 

деятельности организации в целом. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные направления и перспективы экономического развития 

Республики Беларусь, торговых организаций; 

 структуру и штатное расписание организации;  

 материальные и финансовые ресурсы организации;  

 основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности 

организации;  

 структуру бизнес-плана; 

 порядок оплаты и нормирования труда торговых работников; 

 порядок формирования цен на товары народного потребления, 

порядок контроля соблюдения законодательства о ценообразовании; 

уметь: 

 рассчитывать основные экономические показатели.  

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания ответственности, бережливости, предприимчивости и 

рачительности; 

 развития аналитического мышления, памяти, умения использовать 

полученные знания для объективной оценки экономических ситуаций.  

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с такими учебными дисциплинами, как «Организация 

и технология торговли», «Бухгалтерский учет», «Торговое оборудование» 

«Прикладная информатика», «Основы права» и др. 

 



72 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(4-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Розничный товарооборот 4 2 2 2 1 1 

2. Организация оплаты труда торговых работников 1 1  1 1  

3. Основы ценообразования 3 1 2 2 1 1 

4. Расходы, доходы и прибыль торговой организации 2 2  1 1  

Итого 10 6 4 6 4 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Розничный товарооборот 

4-й разряд 

Сформировать знания о розничном това-

рообороте, его видах. Сформировать понятие 

о сущности и взаимосвязи показателей роз-

ничного товарооборота. Дать понятие об 

анализе розничного товарооборота по об-

щему объему и в ассортименте. 

Сформировать знания о товарных запасах, 

их видах, значении, порядке расчета обеспе-

ченности торгового объекта товарами. 

Сформировать знания о товарооборачи-

ваемости, порядке ее расчета и значении ее 

ускорения. 

Сформировать знания о порядке расчета 

поступления товаров по торговому объекту 

на планируемый период. 

Сформировать знания о назначении и 

структуре бизнес-плана организации. 

Сформировать знания о сущности, клас-

сификации, оценке и влиянии на работу 

розничного торгового объекта конкурентной 

среды. 

Понятие и значение розничного товаро-

оборота. Виды и состав розничного товаро-

оборота. Показатели розничного товарообо-

рота и их взаимосвязь. Анализ розничного 

товарооборота по общему объему и в ассор-

тименте. 

Товарные запасы, их виды, значение и по-

рядок расчета. 

Товарооборачиваемость и порядок ее рас-

чета. Значение ускорения товарооборачивае-

мости.  

Анализ товарных запасов, товарооборачи-

ваемости и поступления товаров. 

Порядок планирования поступления това-

ров по торговому объекту. 

Назначение, структура бизнес-плана орга-

низации.  

Конкурентная среда. Сущность, класси-

фикация, оценка и влияние на работу 

розничного торгового объекта. 

Раскрывает сущность розничного товаро-

оборота, называет его виды.  

Характеризует показатели розничного то-

варооборота (реализацию, поступление и ос-

татки товаров на конец и начало периода) и 

их взаимосвязь.  

Излагает порядок анализа розничного то-

варооборота. Поясняет значение увеличения 

товарооборота и ускорения товарооборачи-

ваемости.  

Излагает сущность, классификацию, 

оценку и влияние на работу розничного 

торгового объекта конкурентной среды. 

Сформировать умение рассчитывать и ана-

лизировать объемные показатели розничных 

торговых объектов. 

Практические занятия 

Расчет и анализ объемных показателей 

розничных торговых объектов. 

Рассчитывает объемные показатели 

розничных торговых объектов (розничный 

товарооборот, товарные запасы, поступление 

товаров). 

2. Организация оплаты труда торговых работников 

4-й разряд 

Сформировать знания о мотивации труда в 

условиях рыночной экономики, сущности 

Заработная плата. Мотивация труда в ус-

ловиях рыночной экономики. Государствен-

Раскрывает сущность мотивации труда в 

условиях рыночной экономики, сущность 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

заработной платы, принципах организации 

оплаты труда, мерах государственного регу-

лирования в области оплаты труда, формах и 

системах оплаты труда, применяемых в тор-

говых организациях, о производительности 

труда. 

ное регулирование в области оплаты труда.  

Основные принципы оплаты труда, эле-

менты тарифной системы.  

Формы и системы оплаты труда. Виды ма-

териального стимулирования. 

Производительность труда. Методы изме-

рения производительности труда. Выработка 

и нагрузка на 1 работника. 

Пути повышения производительности 

труда. 

заработной платы; называет формы и сис-

темы оплаты труда, объясняет сущность про-

изводительности труда. 

3. Основы ценообразования 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных прин-

ципах ценообразования, государственном 
регулирования цен, видах цен, порядке рас-

чета розничных цен. 

Цена, ее сущность и виды. Основные 

принципы ценообразования. 
Сущность и значение торговых надбавок и 

скидок. Порядок формирования розничных 
цен.  

Государственное регулирование цен.  

Организация контроля соблюдения зако-
нодательства о ценообразовании.  

Ответственность за нарушение законода-
тельства о ценообразовании. 

Называет основные принципы ценообра-

зования. Высказывает общее суждение о зна-
чении государственного регулирования цен. 

Поясняет порядок расчета розничной цены. 

Сформировать умение рассчитывать торго-

вые надбавки, розничные цены на отдельные 

виды товаров. 

Практические занятия 

Расчет торговых надбавок, формирование 

розничных цен на отдельные виды товаров. 

Рассчитывает розничные цены на отдель-

ные виды товаров. 

4. Расходы, доходы и прибыль торговой организации 

4-й разряд 

Сформировать знания о сущности, значе-

нии и статьях расходов на реализацию това-

ров, путях их оптимизации. 

Сформировать знания о доходах и при-

были торговой организации, основных путях 

их увеличения. 

Сущность, значение и статьи расходов на 

реализацию товаров, пути их оптимизации. 

Уровень расходов на реализацию товаров.  

Доходы торговли: сущность, виды, источ-

ники образования, пути увеличения. 

Прибыль, ее сущность и значение. Распре-

Излагает сущность расходов, доходов и 

прибыли торговой организации, называет 

основные пути снижения расходов и увели-

чения прибыли. 

Излагает сущность, называет факторы и 

условия обеспечения экономической безо-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Сформировать знания о рентабельности 

продаж. 

Сформировать знания о понятии, сущно-

сти, факторах и условиях обеспечения эко-

номической безопасности, критериях и пока-

зателях оценки уровня безопасности 

деление прибыли. Основные пути увеличе-

ния прибыли.  

Рентабельность продаж. 

Основы анализа прибыли в торговле. 

Экономическая безопасность торгового 

объекта: понятие, сущность, факторы и усло-

вия обеспечения, критерии и показатели 

оценки уровня безопасности 

пасности, критерии и показатели оценки 

уровня безопасности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Охрана труда» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир 

(контролер) в условиях непрерывного профессионального обучения.  

Цель изучения учебной дисциплины  формирование профессиональной 

компетентности в области охраны труда. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать представления о 

государственной системе управления охраны труда, о санитарно-гигиенических 

требованиях; сформировать понятия о мерах и средствах обеспечения 

противопожарной безопасности. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны знать:  

 основные нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене;  

 систему государственного и общественного контроля безопасности 

труда;  

 основные требования к производственным помещениям и рабочим 

местам;  

 способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

уметь:  

 организовать работу по охране труда на рабочих местах;  

 осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и 

пожарной безопасности;  

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, 

средствами пожаротушения. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с такими учебными дисциплинами, как «Организация 

и технология торговли», «Торговое оборудование» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих  

(4-й разряд) 

повышение квалификации 

(5-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 1 1  1 1     

1. Основы законода-

тельства об охране 

труда в Республике Бе-

ларусь 

1 1  1 1     

2. Травматизм и заболе-

ваемость на производ-

стве 

2 2  1 1  1 1  

3. Основы производст-

венной санитарии и ги-

гиены труда 

2 2  1 1     

4. Основы электробезо-

пасности 
2 2  2 2     

5. Основы пожарной 

безопасности 
2 2        

Итого 10 10  6 6  1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Введение 

4-й разряд 

Дать понятие о цели, задачах и предмете 

учебной дисциплины.  

Цели и задачи, предмет учебной дисцип-

лины. 

Высказывает общее суждение о цели и за-

дачах учебной дисциплины.  

1. Основы законодательства об охране труда в Республике Беларусь 

4-й разряд 

Сформировать знания о государственной 

системе управления охраной труда. Ознако-

мить со структурой нормативных правовых 

актов в области охраны труда. 

Основные принципы и направления госу-

дарственной политики в области охраны 

труда. Концепция государственного управ-

ления охраны труда в Республике Беларусь. 

Законы Республики Беларусь, регулирую-

щие отношения в сфере охраны труда. По-

становления Республики Беларусь по вопро-

сам охраны труда. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных принципах и направлениях государст-

венной политики, основных нормативных 

правовых актах в области охраны труда. 

2. Травматизм и заболеваемость на производстве 

4-6-й разряды 

Сформировать знания об опасных и вред-

ных производственных факторах, об обяза-

тельном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных забо-

леваний. Дать понятие о видах несчастных 

случаев на производстве, порядке их оформ-

ления и учета.  

Классификация опасных и вредных произ-

водственных факторов. Льготы и компенса-

ции за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда. Виды несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Расследова-

ние и учет несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. Раз-

работка мероприятий по профилактике про-

изводственного травматизма на производ-

стве. 

Описывает опасные и вредные производ-

ственные факторы. Объясняет порядок рас-

следования и оформления несчастных слу-

чаев на производстве. 

3. Основы производственной санитарии и гигиены труда 

4-й разряд 

Сформировать знания о санитарно-гигие-

нических требованиях к устройству зданий, 

помещений и к территориям. 

Санитарно-гигиенические требования к 

устройству зданий и рабочих помещений.  

Санитарно-бытовые помещения, их обо-

Излагает санитарно-гигиенические требо-

вания к устройству зданий, помещений, к 

территории. 



81 
 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

рудование. Требования к водоснабжению и 

водоотведению. 

4. Основы электробезопасности 

4-й разряд 

Сформировать знания о действии электри-

ческого тока на организм человека и факто-

рах, влияющих на исход поражения электри-

ческим током.  

Сформировать знания о применении 

средств защиты от поражения и проведении 

организационно-технических мероприятий 

для обеспечения электробезопасности. 

Действие электрического тока на организм 

человека. Виды поражения. Факторы, 

влияющие на исход поражения электриче-

ским током. Средства защиты человека от 

поражения электрическим током. Организа-

ционно-технические мероприятия, обеспечи-

вающие безопасность работы с электроуста-

новками. 

Описывает виды воздействия электриче-

ского тока на организм человека.  

Излагает способы и средства защиты, 

меры обеспечения электробезопасности. 

5. Основы пожарной безопасности 

4-й разряд 

Сформировать знания о системе обеспече-

ния пожарной безопасности объекта. Озна-

комить с причинами пожаров и взрывов. 

Дать понятие о процессе тушения пожаров 

Ответственность работников за противо-

пожарное состояние помещений. Причины 

пожаров и взрывов. Основные принципы ту-

шения пожара. Средства и методы пожаро-

тушения. Противопожарный режим 

Излагает противопожарные требования к 

устройству помещений и зданий, правила 

совместного хранения веществ и материалов. 

Описывает методы и средства тушения по-

жаров в производственных помещениях от-

расли. Излагает систему обеспечения пожар-

ной безопасности объекта 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – приобретение экологических знаний, 

необходимых в трудовой деятельности. 

Задачей учебной дисциплины является формирование экологического 

мировоззрения и профессионального экологического сознания, которое позволит 

бережно относиться к природе, рачительно использовать природные ресурсы, 

обеспечивать функционирование производства с минимальным воздействием на 

окружающую среду, профессионально анализировать собственную деятельность в 

отношении к окружающей среде и принимать экологически обоснованные 

решения. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создать условия для: 

 воспитания экологической культуры и грамотности будущего 

специалиста, рационального и бережного отношения к использованию 

природных ресурсов; 

 развития потребности лично участвовать в природоохранной 

деятельности, умения использовать полученные знания на практике. 

В процессе изучения учебной дисциплины слушатели научатся критически 

анализировать и оценивать собственную производственную и бытовую 

деятельность с точки зрения рационального природопользования и 

энергосбережения; познакомятся с основами рационального природопользования 

и направлениями природоохранной деятельности и энергосбережения; получат 

необходимые знания в области природоохранного законодательства. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с такими учебными дисциплинами как «Организация и 

технология торговли», «Охрана труда», «Основы права» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(4-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 1 1     

1. Основные экологические проблемы и пути их решения 2 2  2 2  

2. Государственное управление природопользованием и 

энергосбережением 
1 1     

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

4-й разряд 

Сформировать знания о цели и задачах 

учебной дисциплины, о проблемах взаимоот-

ношений человека и природной среды, об ос-

новных экологических и энергетических 

проблемах современного мира. 

Предмет, цель и задачи учебной дисцип-

лины. 

Проблемы взаимоотношений общества и 

природы. 

Воздействие факторов среды на здоровье 

человека. 

Глобальные экологические и энергетиче-

ские проблемы современности. 

Высказывает общее суждение о цели и за-

дачах учебной дисциплины, проблемах взаи-

моотношения общества и природы, называет 

глобальные экологические и энергетические 

проблемы. 

1. Основные экологические проблемы и пути их решения 

4-й разряд 

Сформировать знания о понятиях «загряз-

нение окружающей среды», «природные ре-

сурсы», «природопользование», «охрана ок-

ружающей среды» и «энергосбережение». 

Сформировать понимание значимости ос-

новных природных ресурсов для экономики 

страны и их рационального использования. 

Ознакомить с характером воздействия 

энергетики на окружающую среду. 

Загрязнение окружающей среды. Класси-

фикация видов загрязнений по характеру 

действия и по масштабу распространения.  

Проблема сохранения и рационального 

использования природных ресурсов. 

Воздействие объектов энергетики на ок-

ружающую среду. 

Охрана окружающей среды и энергосбе-

режение. 

Экологизация производства (создание ма-

лоотходных и безотходных технологий). 

Экологическая политика предприятий. 

Поясняет понятия «загрязнение окружаю-

щей среды», «природные ресурсы», «приро-

допользование», «охрана окружающей 

среды» и «энергосбережение». 

Характеризует состояние и перспективы 

использования природных ресурсов. 

Дает экологическую характеристику объ-

ектам энергетики. 

Ориентируется в приемах защиты окру-

жающей среды. 

2. Государственное управление природопользованием и энергосбережением 

4-й разряд 

Ознакомить с основами экологического 

права в Республике Беларусь. 

Сформировать понятие о системе государ-

ственного управления в области природо-

пользования и энергосбережения 

Основные принципы государственной по-

литики в области охраны окружающей 

среды. 

Нормативно-правовое обеспечение ох-

раны окружающей среды. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных нормативных правовых актах в области 

охраны окружающей среды и энергосбере-

жения. 

Описывает систему государственного 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Управление, надзор и контроль за охраной 

окружающей среды. 

Ответственность за нарушение природо-

охранного законодательства. 

Международное сотрудничество в реше-

нии глобальных и региональных экологиче-

ских проблем 

управления охраной окружающей среды и 

энергосбережением 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Основы права» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – правовое воспитание слушателей. 

Задача учебной дисциплины – актуализация и усвоение правовых основ. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 формирования правовой культуры и правового сознания слушателей; 

 развития логического мышления и творческих способностей 

слушателей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основы конституционного строя Республики Беларусь;  

 права и обязанности гражданина Республики Беларусь;  

 основы трудового права Республики Беларусь; 

уметь:  

 осуществлять сознательный выбор правомерного поведения. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с такими учебными дисциплинами как «Организация и 

технология торговли», «Охрана труда» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих  

(4-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Трудовой договор 2 2  2 2  

2. Трудовая дисциплина 2 2  1 1  

3. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 
2 2  1 1  

Итого 6 6  4 4  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Трудовой договор 

4-й разряд 

Сформировать знания об отдельных видах 

трудового договора в зависимости от срока 

его заключения. 

Сформировать знания об основаниях и 

порядке прекращения трудового договора. 

Сформировать знания об отдельных видах 

трудового договора в зависимости от срока 

его заключения. 

Сформировать знания об основаниях, о 

порядке признания и последствиях 

недействительности трудового договора и 

его отдельных условий; об ограничениях и 

запретах при приеме на работу, о гарантиях 

при приеме на работу, целях и сроке 

предварительного испытания, порядке 

расторжения трудового договора с 

предварительным испытанием, о категории 

лиц, которым предварительное испытание не 

устанавливается, порядке заключения 

трудового договора, фактическом допуске к 

работе, документах, необходимых при 

заключении трудового договора, форме 

трудового договора, порядке ведения 

трудовой книжки работника. 

Понятие трудового договора. Стороны 

трудового договора. Срок трудового 

договора. Трудовой договор на 

неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор. Трудовой договор, заключенный на 

время выполнения определенной работы. 

Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника. Трудовой 

договор, заключенный на время выполнения 

сезонных работ. 

Понятие и цель испытания при приеме па 

работу. Порядок заключения трудового 

договора. Форма трудового договора. 

Фактический допуск к работе. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового 

договора. Порядок ведения трудовой книжки 

работника: общие положения. 

Расторжение трудового договора по 

соглашению сторон. Прекращение трудового 

договора по инициативе работника: по 

желанию работника и по требованию 

работника. 

Расторжение трудового договора по 

инициативе нанимателя. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

Дополнительные основания прекращения 

трудового договора с некоторыми 

категориями работников при определенных 

Объясняет содержание трудового 

договора, обязательные и дополнительные 

условия трудового договора. Описывает 

виды трудового договора в зависимости от 

срока его заключения. 

Раскрывает основания, порядок признания 

и последствия недействительности трудового 

договора, отдельных условий трудового 

договора. Объясняет цели предварительного 

испытания, порядок установления 

предварительного испытания, срока 

предварительного испытания. 

Объясняет понятия «прекращение 

трудового договора», «расторжение 

трудового договора», «увольнение», 

«отставка», «освобождение от должности», 

«освобождение от работы», «высвобождение 

работника».  

Излагает основания прекращения 

трудового договора. Описывает порядок 

прекращения трудового договора по 

соглашению сторон, по желанию работника, 

по требованию работника. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

условиях. 

Порядок оформления увольнения и 

производства расчетов. Выходное пособие. 

2. Трудовая дисциплина 

4-й разряд 

Сформировать понятие о рабочем 

времени, о его видах, об отличиях 

сокращенного рабочего времени и неполного 

рабочего времени, о видах режимов рабочего 

времени. Дать понятие о рабочем времени, 

нормировании продолжительности рабочего 

времени, режиме рабочего времени, режиме 

гибкого рабочего времени, сверхурочной 

работе, ненормированном рабочем дне, 

дежурстве. 

Сформировать знания о дисциплинарной 

ответственности, дисциплинарном про-

ступке, дисциплинарном взыскании. 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее 

обеспечения. Элементы производственной 

дисциплины. 

Правовое регулирование трудовой дисци-

плины. Правила внутреннего трудового 

распорядка, их виды. Типовые правила 

внутреннего трудового распорядка. Уставы и 

положения о трудовой дисциплине. 

Поощрения за труд, их виды. Основания и 

порядок применения поощрений. 

Понятие, виды и основания дисциплинар-

ной ответственности. Понятие дисциплинар-

ного проступка. Понятие дисциплинарного 

взыскания. Виды дисциплинарных взыска-

ний. Порядок применения, снятия и обжало-

вания дисциплинарных взысканий. Сроки 

применения дисциплинарных взысканий. Ор-

ганы, правомочные применять дисциплинар-

ные взыскания. Основания увольнения за на-

рушение трудовой дисциплины. Иные меры 

правового воздействия. 

Специальная дисциплинарная ответствен-

ность, ее особенности. 

Определяет понятие трудовой дис-

циплины. Излагает элементы произ-

водственной дисциплины. Описывает методы 

обеспечения дисциплины труда. 

Раскрывает правовое регулирование 

дисциплины труда. Описывает Типовые 

правила внутреннего трудового распорядка. 

Раскрывает понятие поощрения за труд. 

Описывает виды поощрений за труд и 

порядок их применения. Формулирует 

понятия «дисциплинарная ответственность», 

«дисциплинарный проступок». Излагает 

состав дисциплинарного проступка. 

Определяет виды дисциплинарных 

взысканий. Описывает порядок применения, 

снятия и обжалования дисциплинарных 

взысканий, виды и порядок применения иных 

мер правового воздействия. Объясняет 

критерии ограничения общей и специальной 

дисциплинарной ответственности. Излагает 

особенности специальной дисциплинарной 

ответственности. 

3. Материальная ответственность сторон трудового договора 

4-й разряд 

Сформировать понятие о материальной 

ответственности работника, об отличиях 

материальной ответственности по трудовому 

Понятие материальной ответственности. 

Отличия материальной ответственности по 

трудовому праву от гражданско-правовой 

Формулирует понятие материальной 

ответственности работника. Описывает 

условия возникновения материальной 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

праву от гражданско-правовой ответственно-

сти, о случаях наступления ограниченной 

материальной ответственности, о случаях 

наступления полной материальной 

ответственности. 

Сформировать знания об условиях 

возникновения материальной от-

ветственности, порядке заключения 

письменных договоров о полной ма-

териальной ответственности, о коллективной 

(бригадной) материальной ответственности; 

порядке возмещения ущерба, причиненного 

нанимателю; о случаях наступления 

материальной ответственности нанимателя за 

нарушение трудовых прав работника 

ответственности. 

Условия возникновения материальной 

ответственности работника. 

Виды материальной ответственности 

работников в розничных торговых объектах.  

Ограниченная материальная ответствен-

ность. Полная материальная ответственность.  

Письменные договоры о полной 

материальной ответственности.  

Коллективная (бригадная) материальная 

ответственность. Порядок возмещения 

ущерба, причиненного нанимателю. 

Материальная ответственность 

нанимателя перед работником: в случае 

незаконного отстранения от работы, 

увольнения, перевода и перемещения 

работника, изменения существенных условий 

труда, незаконного отказа в приеме на 

работу, отказа от исполнения или несвоевре-

менного исполнения решения суда о восста-

новлении на прежней работе, на прежнем 

рабочем месте, прежних существенных 

условий труда; в случае задержки выдачи 

трудовой книжки 

ответственности работника. Излагает 

отличия материальной ответственности по 

трудовому праву от гражданско-правовой 

ответственности. Описывает случаи на-

ступления ограниченной материальной 

ответственности, случаи наступления полной 

материальной ответственности. Объясняет 

порядок заключения письменных договоров 

о полной материальной ответственности. 

Описывает коллективную (бригадную) 

материальную ответственность. Объясняет 

порядок возмещения ущерба, причиненного 

нанимателю. Излагает случаи наступления 

материальной ответственности нанимателя за 

нарушение трудовых прав работника 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир 

(контролер) в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Учебной программой по учебной дисциплине «Психология и этика деловых 

отношений» предусматривается изучение основ психологических процессов, 

индивидуально-психологических особенностей личности, закономерностей и 

приемов делового общения, которые нацелены на успешную деятельность, 

соблюдение этико-психологических требований, основ профессиональной этики и 

соблюдение этикета деловых отношений. 

Цель учебной дисциплины – формирование этических и психологических 

знаний о профессиональной культуре современного специалиста. 

Задачи учебной дисциплины – формирование нравственных и социальных 

качеств. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны знать:  

 основные психологические характеристики эмоционально-волевой 

сферы личности специалиста и их роль в профессиональной 

деятельности; 

 сущность, причины и способы разрешения конфликтов в торговом 

обслуживании; 

уметь: 

 соблюдать принципы профессионального поведения, владеть 

приемами культуры общения на практике. 

Учебная дисциплина «Психология и этика деловых отношений» изучается в 

тесной взаимосвязи с производственным обучением, а также с такими учебными 

дисциплинами, как «Основы права», «Организация и технология торговли» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка  

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих  

(4-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Этика делового общения 2 1 1    

2. Индивидуально-психологические особенности личности 

специалиста 
   1 1  

3. Конфликты в деловом общении 2 1 1 1 1  

Итого 4 2 2 2 2  

 
 

 



99 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Этика делового общения 

4-й разряд 

Сформировать представление об особенно-

стях делового общения и профессиональной 

этики. 

Сформировать знания о требованиях к 

внешнему виду контролера-кассира и 

речевому этикету. 

Содержание, цели и функции делового об-

щения. 

Требование к внешнему виду контролера-

кассира, речевому этикету. 

Объясняет сущность делового общения. 

Характеризует этические требования к внеш-

нему виду контролера-кассира, речевому 

этикету. 

Научить использовать правильность и яс-

ность речи в профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

Культура речи в профессиональной дея-

тельности. 

Применяет правила речи в профессиональ-

ной деятельности. 

2. Индивидуально-психологические особенности личности специалиста 

4-й разряд 

Сформировать знание об особенностях 

темперамента и его проявлениях в трудовой 

деятельности. 

Темперамент и индивидуальные стили 

профессиональной деятельности. 

Объясняет и анализирует различные прояв-

ления темперамента в процессе общения. 

3. Конфликты в деловом общении 

4-й разряд 

Сформировать знания о сущности, причи-

нах конфликтов, путях их предупреждения и 

способах разрешения. 

Конфликты: причины, пути разрешения их 

в деловом общении. 

Характеризует сущность и причины кон-

фликтов. Объясняет стратегию поведения в 

конфликтных ситуациях, анализирует спо-

собы разрешении конфликтов. 

Научить оценивать способы реагирования в 

конфликте 

Практическое занятие 

Оценка способов реагирования в конфликте 

Оценивает способы реагирования в кон-

фликте 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) в 

условиях непрерывного профессионального обучения.  

Цель учебной дисциплины – приобретение умений по созданию деловых 

документов, автоматизации расчетов с помощью информационных 

компьютерных технологий.  

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые умения по 

применению информационных технологий в практической деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

слушатель должен знать:  

 роль и значимость информационных ресурсов и современных 

компьютерных и телекоммуникационных систем в развитии общества 

и производства; 

уметь:  

 целенаправленно работать с информацией и использовать 

информационные компьютерные технологии для получения, 

обработки и передачи информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в профессиональной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Прикладная информатика» изучается в тесной 

взаимосвязи с производственным обучением, а также с такими учебными 

дисциплинами, как «Торговое оборудование», «Организация и технология 

торговли» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(4-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 2  2    

2. Электронные документы и способы их обработки 4  4 4  4 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 
4  4 2  2 

Итого 10  10 6  6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 

4-й разряд 

Сформировать знания о программном 

обеспечении для работы в сети Интернет, об 

особенностях настройки интерфейса браузе-

ров. 

Научить использовать способы эффектив-

ного поиска и обработки профессиональной 

информации в сети Интернет. 

Интернет как средство профессиональной 

коммуникации. 

Способы эффективного поиска и обра-

ботки профессиональной информации в сети 

Интернет. 

Высказывает общее суждение о про-

граммном обеспечении работы в сети Интер-

нет, об особенностях интерфейса браузеров. 

Осуществляет поиск и обработку профес-

сиональной информации в сети Интернет. 

2. Электронные документы и способы их обработки 

4-й разряд 

Сформировать умение создавать и редак-

тировать документы. 

Сформировать умения использовать элек-

тронный документооборот в профессиональ-

ной деятельности. 

Сформировать умение использовать в ра-

боте сформированных аналитических отче-

тов в розничном торговом объекте. 

Создание и редактирование документов. 

Электронный документооборот. Элек-

тронные товарно-транспортные и товарные 

накладные. 

Использование сформированных аналити-

ческих отчетов в работе розничного 

торгового объекта. 

Создает и редактирует документы. 

Использует электронный документообо-

рот в профессиональной деятельности. 

Использует сформированные аналитиче-

ские отчеты в работе розничного торгового 

объекта. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4-й разряд 

Сформировать умение применять про-

граммные средства профессионального на-

значения 

Программные средства профессиональ-

ного назначения 

Применяет программные средства про-

фессионального назначения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа производственного обучения предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков в 

применении приобретенных теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения – познакомить с целями и задачами 

производственного обучения, сформировать знания об основных требованиях 

безопасности труда, практические умения и навыки рабочего по профессии. 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия для: 

 воспитания ответственности за соблюдение требований охраны труда, 

качественное выполнение работ, дисциплинированности, 

самостоятельности, добросовестности, аккуратности, бережливости; 

 развития долговременной зрительной и моторной памяти, внимания, 

логического мышления, способности к анализу производственных 

ситуаций. 

В результате прохождения производственного обучения слушатель должен 

знать:  

 устройство и правила эксплуатации кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных систем;  

 правила расчета с покупателями (потребителями);  

 порядок проведения безналичных расчетов, расчетов по пластиковым 

карточкам;  

 порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, расчетных 

чеков;  

 признаки платежеспособности государственных денежных знаков;  

 порядок заполнения книги кассира;  

 ассортимент, классификацию, характеристики и назначение товаров;  

 правила расшифровки артикулов, маркировок;  

 приемы подборки, комплектования товаров;  

 основные требования технических нормативных правовых актов, 

предъявляемые к качеству товаров, таре и их маркировке;  

 виды брака и правила разбраковки товаров;  

 прогрессивные формы и методы обслуживания покупателей 

(потребителей);  

 способы сокращения товарных потерь, затрат труда, материалов, 

электроэнергии;  

 правила продажи реализуемого ассортимента товаров, санитарные 

правила и нормы; Закон Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей», Основные правила ведения розничной торговли и 

торгово-производственной деятельности на территории Республики 

Беларусь;  
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 требования охраны труда и пожарной безопасности. 

уметь:  

 производить подготовку упаковочных материалов и инвентаря; 

 осуществлять приемку и хранение товаров; 

 подготавливать товары к продаже; 

 размещать и выкладывать товары; 

 осуществлять продажу товаров и обслуживание потребителей; 

 работать на кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах; 

 оформлять документацию; 

 проводить инвентаризацию. 

Основой для успешного освоения учебной программы являются знания и 

умения, приобретенные слушателями при изучении учебных дисциплин 

профессионального компонента учебного, учебно-тематического плана: 

«Организация и технология торговли», «Товароведение продовольственных 

товаров», «Товароведение непродовольственных товаров», «Торговое 

оборудование», «Основы экономики», «Бухгалтерский учет», «Охрана труда», 

«Основы права», «Охрана окружающей среды», «Психология и этика деловых 

отношений», «Прикладная информатика». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(4-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(5-6-й разряды) 

Всего Всего Всего  

1. Вводное занятие. Охрана труда 8 8 1 

2. Торгово-технологические про-

цессы розничной торговли 
24 8 1 

3. Подготовка рабочего места кон-

тролера-кассира (контролера) 
8 8 2 

4. Общие принципы устройства кас-

совых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем 

24 16 2 

5. Правила эксплуатации и порядок 

работы кассовых суммирующих ап-

паратов и специальных компьютер-

ных систем различных типов 

24 16 2 

6. Правила и техника обслуживания 

покупателей в розничных торговых 

объектах различных типов 

24 16 2 

7. Работа на кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компью-

терных системах 

32 40 8 

8. Порядок и правила заполнения 

кассовых документов, особенности 

подготовки к сдаче денежной вы-

ручки в розничных торговых 

объектах различных типов 

24 16 2 

9. Документальное оформление опе-

раций в розничных торговых 

объектах 

16 16 2 

10. Участие в инвентаризации 24 24 4 

Итого 208 168 26 

Производственная практика 216 168 26 

Всего 424 336 52 

 



110 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

1. Вводное занятие. Охрана труда 

4-6-й разряды 

Значение, место и роль производ-

ственного обучения в сфере экономи-

ческих и социальных отношений. 

Цели, задачи и содержание производ-

ственного обучения.  

Тарифно-квалификационная харак-

теристика. 

Розничный торговый объект 

прохождения практики: оборудование, 

рабочее место, режим работы, формы 

организации труда и правила внут-

реннего трудового распорядка, распо-

ложение основных и вспомогательных 

помещений. 

Правила безопасности и 

производственной санитарии. 

Трактовать цели и задачи произ-

водственного обучения, содержание 

учебной программы, тарифно-квали-

фикационную характеристику. 

Характеризовать розничный тор-

говый объект прохождения практики. 

Выполнять требования 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены на рабочем месте. 

Ознакомление с целями и задачами 

производственного обучения, содержа-

нием учебной программы. 

Изучение требований тарифно-ква-

лификационной характеристики.  

Ознакомление с розничным 

торговым объектом прохождения 

практики: оборудованием, рабочим ме-

стом, режимом работы, формами орга-

низации труда, расположением основ-

ных и вспомогательных помещений; 

изучение правил внутреннего трудо-

вого распорядка,  

Прохождение инструктажа по ох-

ране труда и технике безопасности. 

Розничный 

торговый объект 

2. Торгово-технологические процессы розничной торговли 

4-6-й разряды 

Сверка фактического наличия то-

варов с данными указанными в со-

проводительных документах.  

Расшифровка маркировки упа-

ковки товаров. 

Определение даты выпуска, сроков 

хранения и реализации.  

Особенности реализации товаров, 

имеющих ограниченные сроки годно-

сти. 

Мерчендайзинг как средство сти-

Осуществлять приемку товаров. 

Расшифровывать маркировку упа-

ковки товаров. 

Определять дату выпуска, сроки 

хранения и реализации.  

Изучать особенности реализации 

товаров, имеющих ограниченные 

сроки годности и осуществлять их 

продажу. 

Изучать особенности мерчендай-

зинга и применять правила. 

Сверка фактического наличия това-

ров с данными указанными в сопрово-

дительных документах.  

Расшифровка маркировки упаковки 

товаров. 

Проверка даты выпуска, сроков 

хранения и реализации товаров. 

Изучение особенностей реализации 

товаров, имеющих ограниченные сроки 

годности и осуществление их продажи. 

Изучение особенностей мерчендай-

Розничный 

торговый объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

мулирования продаж. 

Соблюдение способов и 

принципов размещения и укладки 

товаров на хранение с учетом 

температурного режима, товарного 

соседства для отдельных групп 

(видов) товаров.  

Наблюдение и уход в процессе 

хранения.  

Товарные потери. 

Соблюдать способы и принципы 

размещения и укладки товаров на 

хранение с учетом температурного 

режима, товарного соседства для 

отдельных групп (видов) товаров.  

Наблюдать и производить уход в 

процессе хранения.  

Изучать товарные потери. 

зинга, применение правил. 

Размещение и укладка товаров на 

хранение: создание и соблюдение оп-

тимального режима хранения; разме-

щение и укладка товаров различными 

способами; наблюдение за хранением 

товаров; определение видов товарных 

потерь и их предотвращение. 

3. Подготовка рабочего места контролера-кассира (контролера) 

4-6-й разряды 

Значение подготовки рабочего 

места. 

Подготовка рабочего места.. 

Подготавливать рабочее место. Подготавливать и размещать инвен-

тарь, упаковочные материалы. Прове-

рять наличие и исправность торгового 

оборудования. 

Розничный торго-

вый объект 

4. Общие принципы устройства кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем 

4-6-й разряды 

Порядок автоматизации расчетно-

кассовых операций, ее влияние на эф-

фективность торгового процесса. 

Классификация контрольно-кассо-

вых аппаратов и специальных компь-

ютерных систем. 

Общие принципы устройства кон-

трольно-кассовых аппаратов и специ-

альных компьютерных систем. 

Требования, предъявляемые к кон-

трольно-кассовым аппаратам и специ-

альным компьютерным системам. 

Технические требования, предъяв-

ляемые к фискальной памяти кон-

трольно-кассовых аппаратов. 

Изучать общие принципы устрой-

ства кассовых суммирующих аппара-

тов и специальных компьютерных 

систем. 

Изучать требования, предъявляе-

мые к контрольно-кассовым аппара-

там и специальным компьютерным 

системам. 

Изучать ответственность работни-

ков торговли за нарушение требова-

ний законодательно- нормативных 

документов при применении кон-

трольно-кассовых аппаратов и специ-

альных компьютерных систем. 

Подготовка к работе контрольно-

кассовых аппаратов и специальных 

компьютерных систем различных ти-

пов. 

Изучение классификации кассовых 

суммирующих аппаратов и специаль-

ных компьютерных систем, используе-

мых на территории Республики Бела-

русь. 

Изучение Положения по примене-

нию кассовых суммирующих аппаратов 

и специальных компьютерных систем 

при осуществлении денежных расчетов 

с населением.  

Изучение общих принципов устрой-

Розничный торго-

вый объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

Средства визуального контроля, их 

виды, содержание, порядок установки. 

Виды контрольно-кассовых аппара-

тов и специальных компьютерных 

систем, их характеристика. 

Кассовые POS - терминалы: их 

типы, назначение, техническая харак-

теристика. 

Сканирующие устройства, их ха-

рактеристика. 

Ответственность работников тор-

говли за нарушение требований зако-

нодательно-нормативных документов 

при применении контрольно-кассовых 

аппаратов и специальных компьютер-

ных систем. 

ства контрольно-кассовых аппаратов и 

специальных компьютерных систем, их 

видов и отличительных особенностей.  

Изучение порядка регистрации кас-

совых суммирующих аппаратов и спе-

циальных компьютерных систем в на-

логовых органах.  

Изучение фискальной памяти кон-

трольно-кассовых аппаратов и специ-

альных компьютерных систем и техни-

ческих требований к ней.  

Изучение средств визуального кон-

троля.  

Изучение кассового терминала: ра-

бота в компьютерной системе, исполь-

зование сканирующего устройства, 

программное обеспечение, безналич-

ный расчет. 

Изучение ответственности работни-

ков торговли за нарушение требований 

законодательно-нормативных докумен-

тов при применении контрольно-кассо-

вых аппаратов и специальных компью-

терных систем. 

5. Правила эксплуатации и порядок работы  

кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем различных типов 

4-6-й разряды 

Правила эксплуатации кассовых 

суммирующих аппаратов и специаль-

ных компьютерных систем. 

Изучать правила эксплуатации и 

порядок работы на кассовых сум-

мирующих аппаратах и специаль-

ных компьютерных системах раз-

личных типов. 

Подготовка к работе кассовых сум-

мирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем различных ти-

пов. 

Работа на кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютер-

Розничный торго-

вый объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

ных системах различных типов. 

Изучение правил эксплуатации кас-

совых суммирующих аппаратов и спе-

циальных компьютерных систем при 

осуществлении денежных расчетов с 

населением. 

6. Правила и техника обслуживания покупателей в розничных торговых объектах различных типов 

4-6-й разряды 

Показатели качества и формы тор-

гового обслуживания. 

Основные элементы процесса тор-

гового обслуживания: методы про-

дажи товаров, внемагазинные формы 

продажи товаров, активные формы 

продажи товаров, их характеристика. 

Элементы культуры торговли. 

Нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность торговых 

предприятий. 

Правила и особенности торговли 

отдельными продовольственными и 

непродовольственными товарами. 

Закон Республики Беларусь «О за-

щите прав потребителей». 

Правила осуществления розничной 

торговли и общественного питания. 

Изучить правила и технику обслу-

живания покупателей в магазинах 

различных типов. 

Анализ качества и форм торгового 

обслуживания. 

Обслуживание покупателей. 

Использование нормативных доку-

ментов, регламентирующих качество 

торгового обслуживания. 

Использование нормативных доку-

ментов, определяющих организацию 

работы и правила выполнения техноло-

гических процессов в розничном торго-

вом объекте. 

Розничный торго-

вый объект 

7. Работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах 

4-6-й разряды 

Подготовка рабочего места. 

Показания нарастающего оборота 

и запись в книгу кассира. 

Реквизиты кассового чека и кон-

трольной ленты. 

Осуществлять приемы работы по 

подготовке кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компью-

терных систем к работе. 

Подготавливать рабочее место 

Подготовка кассовых суммирую-

щих аппаратов и специальных компь-

ютерных систем к работе. 

Работа на кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютер-

Розничный торго-

вый объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

Операции расчета с потребителями 

на кассовых суммирующихся аппара-

тах и специальных компьютерных 

системах. 

Правила безопасной эксплуатации 

кассовых суммирующихся аппаратов 

и специальных компьютерных систем. 

Показания нарастающего оборота 

на конец рабочего дня (смены), 

оформление книги кассира, выручка и 

остаток наличных денег в кассе.  

Оформление контрольной ленты, 

отчет о закрытии смены (Z-отчет). 

Определение результатов работы кон-

тролера-кассира (контролера) за рабо-

чий день (смену). 

контролера-кассира к работе. 

Изучать ассортимент товаров и 

цены. 

Работать на кассовых суммирую-

щих аппаратах и специальных ком-

пьютерных системах.  

Осуществлять операции по за-

вершению работы на кассовых сум-

мирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах. 

ных системах с соблюдением правил 

безопасной эксплуатации кассовых 

суммирующихся аппаратов и специ-

альных компьютерных систем. 

Снятие показаний нарастающего 

оборота на конец рабочего дня (смены), 

оформление книги кассира, определе-

ние выручки и остатка наличных денег 

в кассе. Оформление контрольной 

ленты, отчета о закрытии смены (Z-от-

чет). Определение результатов работы 

контролера-кассира (контролера) за ра-

бочий день (смену). 

8. Порядок и правила заполнения кассовых документов и особенности подготовки к сдаче  

денежной выручки в розничных торговых объектах различных типов 

4-6-й разряды 

Содержание книги кассира. 

Правила оформления кассовых до-

кументов. 

Изучать порядок и правила запол-

нения кассовых документов, особен-

ности подготовки к сдаче денежной 

выручки в розничных торговых объ-

ектах различных типов. 

Осуществление заключительного 

периода работы на кассовых сумми-

рующих аппаратах и специальных ком-

пьютерных системах: подсчет и сдача 

наличных денег в установленном по-

рядке; снятие показаний нарастающего 

оборота на конец рабочего дня (смены) 

и определение выручки: определение 

остатка наличных денег в кассе; 

оформление контрольной ленты и под-

готовка ее к сдаче на хранение; оформ-

ление отчета о закрытии смены 

(Z отчет), заполнение книги кассира на 

конец рабочего дня (смены), подго-

Розничный торго-

вый объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

товка кассового суммирующего аппа-

рата к работе на следующий день 

(сдача ключей от кассового сумми-

рующего аппарата и денежного ящика, 

остатка денег на конец дня (смены), 

уборка рабочего места). 

Оформление и хранение контроль-

ных лент и отчетов закрытия смены(Z-

отчет). Составление акта о возврате на-

личных денежных средств потреби-

телю, реестра ошибочно сформирован-

ных чеков, отчета кассира.  

Анализ работы контролера-кассира 

(контролера) за рабочий день (смену). 

9. Документальное оформление операций в розничном торговом объекте 

4-6-й разряды 

Составление и оформление доку-

ментов в розничных торговых объек-

тах. 

Изучать документальное оформ-

ление операций в розничных торго-

вых объектах. 

Составление заявок на завоз това-

ров. 

Составление и оформление товарно-

денежных отчетов. 

Составление и оформление кассо-

вых отчетов сдачи выручки. 

Изучение порядка документального 

оформления получения и реализации 

товаров, товарных потерь и переоценки 

товаров, порядка составления товар-

ного отчета и сроков предоставления 

его в бухгалтерию. 

Розничный торго-

вый объект 

10. Участие в инвентаризации 

4-6-й разряды 

Подготовка и порядок проведения 

инвентаризации. 

Порядок оформления инвентариза-

Изучать порядок подготовки и 

проведения инвентаризации (в т.ч. с 

использованием компьютерной тех-

Изучение порядка подготовки и про-

ведения инвентаризации (в т.ч. с ис-

пользованием компьютерной техники). 

Розничный торго-

вый объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

ционной описи. 

Выведение результатов инвентари-

зации 

ники). 

Изучать порядок оформления ин-

вентаризационной описи, выведения 

результатов инвентаризации. 

Составлять инвентаризационную 

опись 

Изучение порядка оформления ин-

вентаризационной описи, выведения 

результатов инвентаризации 
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Общие положения 

Объем, содержание и сроки проведения производственной практики по 

профессии 12965 Контролер-кассир (контролер) определяются учебным, учебно-

тематическим планом учреждения образования (организации). 

Слушатели проходят производственную практику на розничных торговых 

объектах. 

Режим работы слушателей соответствует режиму, действующему на 

конкретном розничном торговом объекте. 

Для слушателей продолжительность рабочего дня определяется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь. 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: обеспечить закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков в производственных условиях. 

Задачи: создание необходимые условия для: 

 закрепления, обобщения и углубления теоретических знаний по 

специальным учебным дисциплинам; 

 формирования профессиональных умений на всех этапах торгово-

технологического процесса на розничных торговых объектах; 

 овладения умениями обслуживания и консультирования потребителей 

при продаже товаров;  

 формирования профессиональных умений при работе на кассовых 

суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах 

различного типа. 

В результате производственной практики слушатели смогут выполнять 

работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой 

профессии 12965 Контролер-кассир (контролер). 
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Перечень учебно-производственных работ 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка 

(4-й разряд) 

повышение 

квалификации  

(5-6-й разряды) 

1. Основные торгово-технологические процессы розничной торговли. 

Сверка фактического наличия товаров с данными указанными в сопро-

водительных документах.  

Расшифровка маркировки упаковки товаров. 

Определение даты выпуска, сроков хранения и реализации.  

Мерчендайзинг как средство стимулирования продаж. 
Соблюдение способов и принципов размещения и укладки товаров на 

хранение с учетом температурного режима, товарного соседства, сроков 

хранения для отдельных групп (видов) товаров. 

Наблюдение и уход в процессе хранения.  

Товарные потери 

24 16 2 

2. Значение подготовки рабочего места. Организация рабочего места 16 8 2 

3. Принципы устройства кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем. 

Порядок автоматизации расчетно-кассовых операций, ее влияние на 

эффективность торгового процесса. 

Классификация кассовых суммирующих аппаратов и специальных ком-

пьютерных систем. 

Общие принципы устройства кассовых суммирующих аппаратов и спе-

циальных компьютерных систем. 

Требования, предъявляемые к кассовым суммирующим аппаратам и 

специальным компьютерным системам.  

Технические требования, предъявляемые к фискальной памяти кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем. 

Средства визуального контроля, их виды, содержание, порядок установки. 

Виды кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных 

32 24 2 



122 
 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка 

(4-й разряд) 

повышение 

квалификации  

(5-6-й разряды) 

систем, их характеристика. 

Кассовые POS-терминалы: их типы, назначение, техническая характеристика. 

Сканирующие устройства, их характеристика. 

Ответственность работников торговли за нарушение требований зако-

нодательно-нормативных документов при применении кассовых сум-

мирующих аппаратов и специальных компьютерных систем 

4. Правила эксплуатации и порядок работы на кассовых суммирующих 

аппаратах различных типов 
24 16 2 

5. Правила и техника обслуживания покупателей в магазинах различных 

типов. 

Показатели качества и формы торгового обслуживания. 

Основные элементы процесса торгового обслуживания: методы продажи 

товаров, внемагазинные формы продажи товаров, активные формы продажи 

товаров, их характеристика. 

Элементы культуры торговли. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность розничных 

торговых объектов. 

Правила и особенности торговли отдельными продовольственными и 

непродовольственными товарами. 

Порядок реализации товаров, имеющих ограниченные сроки годности. 

Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей». 

Правила осуществления розничной торговли и общественного питания 

24 16 2 

6. Работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компью-

терных системах. 

Осуществление подготовки рабочего места. 

Снятие показаний нарастающего оборота и запись в книгу кассира. 

Реквизиты кассового чека и контрольной ленты. 

40 40 8 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(4-й разряд) 

переподготовка 

(4-й разряд) 

повышение 

квалификации  

(5-6-й разряды) 

Выполнение операций расчета с потребителями на кассовых сумми-

рующихся аппаратах и специальных компьютерных системах. 

Соблюдение правил безопасной эксплуатации кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных систем. 

Оформление контрольной ленты, отчет о закрытии смены (Z-отчет).  

Определение результатов работы контролера-кассира (контролера) за 

рабочий день (смену) 

7. Порядок и правила заполнения кассовых документов и особенности 

подготовки к сдаче денежной выручки в магазинах различных типов. 

Содержание книги кассира. 

Правила оформления кассовых документов 

24 16 2 

8. Документальное оформление операций в розничных торговых объектах. 

Составление и оформление документов в розничных торговых объектах. 

Документальное оформление получения и реализации товаров 

16 16 2 

9. Участие в инвентаризации. 

Подготовка и порядок проведения инвентаризации (в т.ч. с использованием 

компьютерной техники). 

Порядок оформления инвентаризационной описи.  

Выведение результатов инвентаризации 

16 16 4 

Итого  216 168 26 
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Теоретические вопросы для подготовки к квалификационному экзамену  

4-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3.  Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4.  Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

рабочем месте. 

5.  Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6.  Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7.  Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Документы, регламентирующие порядок выдачи лицензий, срок действия, 

полномочия лицензирующего органа. Документы, предоставляемые в 

лицензирующий орган для получения лицензии и случаи аннулирования 

лицензии на осуществление розничной торговли алкогольными и 

табачными изделиями. 

9. Характеристика видов розничной торговой сети. 

10. Сущность специализации розничной торговой сети. Примеры 

специализации магазинов по товарным признакам и потребительским 

комплексам. 

11. Признаки, определяющие тип розничного торгового объекта. Основные 

типы розничных торговых объектов. Характеристика типов магазинов: 

«Гипермаркет», «Универмаг», «Универсам».  

12. Характеристика видов технологических планировок торговых залов 

магазинов. 

13. Характеристика видов покупательского спроса. Факторы, формирующие 

спрос потребителей. 

14. Значение и содержание ассортиментных перечней, порядок их разработки и 

утверждения, контроль за их соблюдением. 

15. Отличительные особенности ассортиментной матрицы. 

16. Сущность и значение товароснабжения. формы и методы товароснабжения 

розничной торговой сети. Характеристика централизованной доставки 

товаров. 

17. Содержание заявки, порядок составления и представления заявок на 

текущий завоз товаров в магазин. 

18. Значение приемки товаров по количеству в магазине, документы, 

регламентирующие приемку, сроки приемки по количеству. Действия 

работников в случае обнаружения недостачи. 
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19. Значение приемки товаров по качеству в магазине, документы, 

регламентирующие приемку, сроки приемки по качеству. Действия 

работников в случае обнаружения недоброкачественного товара.  

20. Сущность и значение хранения товаров в магазине. Характеристика 

способов размещения и укладки товаров на хранение, создание и 

соблюдение оптимального режима хранения товаров. 

21. Сущность и значение подготовки товаров к продаже. Характеристика 

основных операций по подготовке товаров к продаже. Специальные 

операции, которые необходимо выполнить работнику в ходе подготовки к 

продаже продовольственных и непродовольственных товаров. 

22. Характеристика видов товарных потерь в магазине, меры по их 

сокращению. 

23. Характеристика особенностей реализации товаров, имеющих ограниченные 

сроки годности. 

24. Сущность, правила мерчендайзинга. 

25. Сущность и значение размещения товаров в торговом зале магазина. Общие 

требования, предъявляемые к размещению товаров в торговом зале 

магазина. 

26. Сущность и значение выкладки товаров в торговом зале магазина. 

Характеристика способов выкладки товаров, требований, предъявляемых к 

выкладке. 

27. Элементы процесса торгового обслуживания покупателей. Характеристика 

правил поведения и особенностей этикета продавца. 

28. Традиционные и прогрессивные методы розничной продажи. 

Характеристика особенностей продажи товаров методом 

самообслуживания, принципы и преимущества данного метода продажи. 

29. Режим работы, порядок закрытия розничного торгового объекта на ремонт, 

порядок прекращения доступа покупателей в торговый зал, порядок 

продажи товаров с витрин; особенности продажи товаров 

несовершеннолетним в соответствии с Правилами продажи отдельных 

видов товаров и осуществления общественного питания. 

30. Особенности продажи продовольственных товаров в соответствии с 

Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания. 

31. Особенности продажи тканей, текстильных, швейных, трикотажных 

товаров, обуви, парфюмерно-косметических товаров в соответствии с 

Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания. 

32. Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения в 

соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров и 

осуществления общественного питания. 

33. Комиссионная торговля непродовольственными товарами: понятие 

комиссионера, комитента, комиссионного вознаграждения; документальное 

оформление; порядок проведения уценки; порядок расчетов комиссионера с 
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комитентом за проданный товар. Примеры товаров, которые не 

принимаются на комиссию. 

34. Права потребителей в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

защите прав потребителей». Порядок обмена товаров ненадлежащего 

качества. 

35. Порядок обмена товаров надлежащего качества в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Примеры 

непродовольственных товаров надлежащего качества не подлежащих 

обмену и возврату. 

36. Порядок выдачи, регистрации, ведения и хранения Книги замечаний и 

предложений. 

37. Сущность внутримагазинной рекламы и информации. Состав информации 

для покупателей. 

38. Признаки классификации швейных товаров, характеристика размерных 

признаков. 

39. Классификация трикотажных изделий по назначению, виды верхнего 

трикотажа. 

40. Виды и разновидности кожаной обуви, сравнительная характеристика 

ботинок, полуботинок и туфель. 

41. Признаки классификации ассортимента металлической посуды, 

характеристика свойств и назначения стальной эмалированной посуды. 

42. Классификация ассортимента кожаной галантереи, виды изделий по 

группам. 

43. Условия и сроки хранения овощных консервов. Характеристика видов 

закусочных консервов, ассортимент.  

44. Характеристика ассортимента крупы из гречихи. Признаки 

доброкачественности крупы, условия и сроки хранения.  

45. Характеристика ассортимента крупы из риса. Признаки 

доброкачественности крупы, условия и сроки хранения.  

46. Характеристика булочных изделий по видам. Условия и сроки хранения 

булочных изделий.  

47. Ассортимент карамели, условия и сроки хранения. Характеристика 

карамели по видам начинок, сырью, способу получения. 

48. Характеристика чая по способу обработки чайного листа. Условия и сроки 

хранения чая.  

49. Характеристика кофе по видам. Условия и сроки хранения кофе. 

50. Характеристика молока по пищевой ценности и видам. Условия и сроки 

хранения молока. 

51. Ассортимент сыров, получаемых с использованием высокой температуры 

второго подогрева, условия и сроки хранения. Характеристика сыров, 

получаемых с использованием высокой температуры второго подогрева.  

52. Характеристика яиц куриных по пищевой ценности, видам, хранению, 

категориям, доброкачественности. 

53. Виды вареных колбасных изделий, условия и сроки хранения. 

Характеристика видов.  
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54. Характеристика условий транспортирования и реализации живой рыбы, 

признаки доброкачественности. 

55. Характеристика сельдей соленых по признакам классификации. 

56. Характеристика обязанностей контролера-кассира по подготовке к работе 

кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем. 

57. Характеристика правил работы контролера-кассира. 

58. Характеристика порядка расчета с покупателями при приеме денег за 

продукцию (товары, работу, услуги) за наличный расчет. 

59. Характеристика порядка расчета с покупателями посредством банковских 

пластиковых карточек. 

60. Порядок оформления и хранения контрольных лент. 

61. Назначение, порядок оформление и хранение книги кассира. 

62. Порядок подготовки к сдаче торговой выручки и оформление 

соответствующих документов. 

5-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3.  Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4.  Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

рабочем месте. 

5.  Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6.  Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7.  Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Документы, регламентирующие порядок выдачи лицензий, срок действия, 

полномочия лицензирующего органа. Документы, предоставляемые в 

лицензирующий орган для получения лицензии и случаи аннулирования 

лицензии на осуществление розничной торговли алкогольными и 

табачными изделиями. 

9. Характеристика видов розничной торговой сети. 

10. Сущность специализации розничной торговой сети. Примеры 

специализации магазинов по товарным признакам и потребительским 

комплексам. 

11. Признаки, определяющие тип розничного торгового объекта. Основные 

типы розничных торговых объектов. Характеристика типов магазинов: 

«Гипермаркет», «Универмаг», «Универсам».  

12. Характеристика видов технологических планировок торговых залов 

магазинов. 
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13. Характеристика видов покупательского спроса. Факторы, формирующие 

спрос потребителей. 

14. Значение и содержание ассортиментных перечней, порядок их разработки и 

утверждения, контроль за их соблюдением. 

15. Отличительные особенности ассортиментной матрицы. 

16. Сущность и значение товароснабжения. формы и методы товароснабжения 

розничной торговой сети. Характеристика централизованной доставки 

товаров. 

17. Содержание заявки, порядок составления и представления заявок на 

текущий завоз товаров в магазин. 

18. Значение приемки товаров по количеству в магазине, документы, 

регламентирующие приемку, сроки приемки по количеству. Действия 

работников в случае обнаружения недостачи. 

19. Значение приемки товаров по качеству в магазине, документы, 

регламентирующие приемку, сроки приемки по качеству. Действия 

работников в случае обнаружения недоброкачественного товара.  

20. Сущность и значение хранения товаров в магазине. Характеристика 

способов размещения и укладки товаров на хранение, создание и 

соблюдение оптимального режима хранения товаров. 

21. Сущность и значение подготовки товаров к продаже. Характеристика 

основных операций по подготовке товаров к продаже. Специальные 

операции, которые необходимо выполнить работнику в ходе подготовки к 

продаже продовольственных и непродовольственных товаров. 

22. Характеристика видов товарных потерь в магазине, меры по их 

сокращению. 

23. Характеристика особенностей реализации товаров, имеющих ограниченные 

сроки годности. 

24. Сущность, правила мерчендайзинга. 

25. Сущность и значение размещения товаров в торговом зале магазина. Общие 

требования, предъявляемые к размещению товаров в торговом зале 

магазина. 

26. Сущность и значение выкладки товаров в торговом зале магазина. 

Характеристика способов выкладки товаров, требований, предъявляемых к 

выкладке. 

27. Элементы процесса торгового обслуживания покупателей. Характеристика 

правил поведения и особенностей этикета продавца. 

28. Традиционные и прогрессивные методы розничной продажи. 

Характеристика особенностей продажи товаров методом 

самообслуживания, принципы и преимущества данного метода продажи. 

29. Режим работы, порядок закрытия розничного торгового объекта на ремонт, 

порядок прекращения доступа покупателей в торговый зал, порядок 

продажи товаров с витрин; особенности продажи товаров 

несовершеннолетним в соответствии с Правилами продажи отдельных 

видов товаров и осуществления общественного питания. 
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30. Особенности продажи продовольственных товаров в соответствии с 

Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания. 

31. Особенности продажи тканей, текстильных, швейных, трикотажных 

товаров, обуви, парфюмерно-косметических товаров в соответствии с 

Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания. 

32. Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения в 

соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров и 

осуществления общественного питания. 

33. Комиссионная торговля непродовольственными товарами: понятие 

комиссионера, комитента, комиссионного вознаграждения; документальное 

оформление; порядок проведения уценки; порядок расчетов комиссионера с 

комитентом за проданный товар. Примеры товаров, которые не 

принимаются на комиссию. 

34. Права потребителей в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

защите прав потребителей». Порядок обмена товаров ненадлежащего 

качества. 

35. Порядок обмена товаров надлежащего качества в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Примеры 

непродовольственных товаров надлежащего качества не подлежащих 

обмену и возврату. 

36. Порядок выдачи, регистрации, ведения и хранения Книги замечаний и 

предложений. 

37. Сущность внутримагазинной рекламы и информации. Состав информации 

для покупателей. 

38. Признаки классификации швейных товаров, характеристика размерных 

признаков. 

39. Классификация трикотажных изделий по назначению, виды верхнего 

трикотажа. 

40. Виды и разновидности кожаной обуви, сравнительная характеристика 

ботинок, полуботинок и туфель. 

41. Признаки классификации ассортимента металлической посуды, 

характеристика свойств и назначения стальной эмалированной посуды. 

42. Классификация ассортимента кожаной галантереи, виды изделий по 

группам. 

43. Условия и сроки хранения овощных консервов. Характеристика видов 

закусочных консервов, ассортимент.  

44. Характеристика ассортимента крупы из гречихи. Признаки 

доброкачественности крупы, условия и сроки хранения.  

45. Характеристика ассортимента крупы из риса. Признаки 

доброкачественности крупы, условия и сроки хранения.  

46. Характеристика булочных изделий по видам. Условия и сроки хранения 

булочных изделий.  
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47. Ассортимент карамели, условия и сроки хранения. Характеристика 

карамели по видам начинок, сырью, способу получения. 

48. Характеристика чая по способу обработки чайного листа. Условия и сроки 

хранения чая.  

49. Характеристика кофе по видам. Условия и сроки хранения кофе. 

50. Характеристика молока по пищевой ценности и видам. Условия и сроки 

хранения молока. 

51. Ассортимент сыров, получаемых с использованием высокой температуры 

второго подогрева, условия и сроки хранения. Характеристика сыров, 

получаемых с использованием высокой температуры второго подогрева.  

52. Характеристика яиц куриных по пищевой ценности, видам, хранению, 

категориям, доброкачественности. 

53. Виды вареных колбасных изделий, условия и сроки хранения. 

Характеристика видов.  

54. Характеристика условий транспортирования и реализации живой рыбы, 

признаки доброкачественности. 

55. Характеристика сельдей соленых по признакам классификации. 

56. Характеристика признаков классификации кассового оборудования. 

57. Характеристика требований, предъявляемых к кассовым аппаратам и 

компьютерным системам. 

58. Характеристика устройства кассовых суммирующих аппаратов различных 

моделей (модификаций). 

59. Обязанности контролера-кассира по подготовке к работе кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем. 

60. Перечислите признаки платежности государственных денежных знаков. 

61. Порядок расчета с покупателями при приеме денег за продукцию (товары, 

работу, услуги) за наличный расчет. 

62. Порядок расчета с покупателями по средствам банковских пластиковых 

карточек. 

63. Назначение, порядок заполнения и хранения книги кассира. 

64. Формулы, по которым определяется выручка, остаток денег в кассе на 

конец рабочего дня (смены) и результат работы кассира. 

6-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3.  Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4.  Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

рабочем месте. 

5.  Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6.  Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 
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7.  Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Документы, регламентирующие порядок выдачи лицензий, срок действия, 

полномочия лицензирующего органа. Документы, предоставляемые в 

лицензирующий орган для получения лицензии и случаи аннулирования 

лицензии на осуществление розничной торговли алкогольными и 

табачными изделиями. 

9. Характеристика видов розничной торговой сети. 

10. Сущность специализации розничной торговой сети. Примеры 

специализации магазинов по товарным признакам и потребительским 

комплексам. 

11. Признаки, определяющие тип розничного торгового объекта. Основные 

типы розничных торговых объектов. Характеристика типов магазинов: 

«Гипермаркет», «Универмаг», «Универсам».  

12. Характеристика видов технологических планировок торговых залов 

магазинов. 

13. Характеристика видов покупательского спроса. Факторы, формирующие 

спрос потребителей. 

14. Значение и содержание ассортиментных перечней, порядок их разработки и 

утверждения, контроль за их соблюдением. 

15. Отличительные особенности ассортиментной матрицы. 

16. Сущность и значение товароснабжения. формы и методы товароснабжения 

розничной торговой сети. Характеристика централизованной доставки 

товаров. 

17. Содержание заявки, порядок составления и представления заявок на 

текущий завоз товаров в магазин. 

18. Значение приемки товаров по количеству в магазине, документы, 

регламентирующие приемку, сроки приемки по количеству. Действия 

работников в случае обнаружения недостачи. 

19. Значение приемки товаров по качеству в магазине, документы, 

регламентирующие приемку, сроки приемки по качеству. Действия 

работников в случае обнаружения недоброкачественного товара.  

20. Сущность и значение хранения товаров в магазине. Характеристика 

способов размещения и укладки товаров на хранение, создание и 

соблюдение оптимального режима хранения товаров. 

21. Сущность и значение подготовки товаров к продаже. Характеристика 

основных операций по подготовке товаров к продаже. Специальные 

операции, которые необходимо выполнить работнику в ходе подготовки к 

продаже продовольственных и непродовольственных товаров. 

22. Характеристика видов товарных потерь в магазине, меры по их 

сокращению. 

23. Характеристика особенностей реализации товаров, имеющих ограниченные 

сроки годности. 

24. Сущность, правила мерчендайзинга. 
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25. Сущность и значение размещения товаров в торговом зале магазина. Общие 

требования, предъявляемые к размещению товаров в торговом зале 

магазина. 

26. Сущность и значение выкладки товаров в торговом зале магазина. 

Характеристика способов выкладки товаров, требований, предъявляемых к 

выкладке. 

27. Элементы процесса торгового обслуживания покупателей. Характеристика 

правил поведения и особенностей этикета продавца. 

28. Традиционные и прогрессивные методы розничной продажи. 

Характеристика особенностей продажи товаров методом 

самообслуживания, принципы и преимущества данного метода продажи. 

29. Режим работы, порядок закрытия розничного торгового объекта на ремонт, 

порядок прекращения доступа покупателей в торговый зал, порядок 

продажи товаров с витрин; особенности продажи товаров 

несовершеннолетним в соответствии с Правилами продажи отдельных 

видов товаров и осуществления общественного питания. 

30. Особенности продажи продовольственных товаров в соответствии с 

Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания. 

31. Особенности продажи тканей, текстильных, швейных, трикотажных 

товаров, обуви, парфюмерно-косметических товаров в соответствии с 

Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания. 

32. Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения в 

соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров и 

осуществления общественного питания. 

33. Комиссионная торговля непродовольственными товарами: понятие 

комиссионера, комитента, комиссионного вознаграждения; документальное 

оформление; порядок проведения уценки; порядок расчетов комиссионера с 

комитентом за проданный товар. Примеры товаров, которые не 

принимаются на комиссию. 

34. Права потребителей в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

защите прав потребителей». Порядок обмена товаров ненадлежащего 

качества. 

35. Порядок обмена товаров надлежащего качества в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Примеры 

непродовольственных товаров надлежащего качества не подлежащих 

обмену и возврату. 

36. Порядок выдачи, регистрации, ведения и хранения Книги замечаний и 

предложений. 

37. Сущность внутримагазинной рекламы и информации. Состав информации 

для покупателей. 

38. Признаки классификации швейных товаров, характеристика размерных 

признаков. 
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39. Классификация трикотажных изделий по назначению, виды верхнего 

трикотажа. 

40. Виды и разновидности кожаной обуви, сравнительная характеристика 

ботинок, полуботинок и туфель. 

41. Признаки классификации ассортимента металлической посуды, 

характеристика свойств и назначения стальной эмалированной посуды. 

42. Классификация ассортимента кожаной галантереи, виды изделий по 

группам. 

43. Условия и сроки хранения овощных консервов. Характеристика видов 

закусочных консервов, ассортимент.  

44. Характеристика ассортимента крупы из гречихи. Признаки 

доброкачественности крупы, условия и сроки хранения.  

45. Характеристика ассортимента крупы из риса. Признаки 

доброкачественности крупы, условия и сроки хранения.  

46. Характеристика булочных изделий по видам. Условия и сроки хранения 

булочных изделий.  

47. Ассортимент карамели, условия и сроки хранения. Характеристика 

карамели по видам начинок, сырью, способу получения. 

48. Характеристика чая по способу обработки чайного листа. Условия и сроки 

хранения чая.  

49. Характеристика кофе по видам. Условия и сроки хранения кофе. 

50. Характеристика молока по пищевой ценности и видам. Условия и сроки 

хранения молока. 

51. Ассортимент сыров, получаемых с использованием высокой температуры 

второго подогрева, условия и сроки хранения. Характеристика сыров, 

получаемых с использованием высокой температуры второго подогрева.  

52. Характеристика яиц куриных по пищевой ценности, видам, хранению, 

категориям, доброкачественности. 

53. Виды вареных колбасных изделий, условия и сроки хранения. 

Характеристика видов.  

54. Характеристика условий транспортирования и реализации живой рыбы, 

признаки доброкачественности. 

55. Характеристика сельдей соленых по признакам классификации. 

56. Реквизиты контрольной ленты, порядок ее оформления и хранения. 

57. Назначение, порядок оформления и хранения книги кассира. 

58. Порядок снятия показаний нарастающего оборота. 

59. Действия контролера-кассира и материально-ответственного лица за кассу 

при завершении работы на кассовом суммирующем аппарате и специальной 

компьютерной системе. 

60. Порядок проведения инвентаризации, в том числе с использованием 

компьютерных систем. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы 

4-й разряд 

1. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина» и расшифруйте 

реквизиты полученного чека. Опишите, в каком порядке обязан контролер-

кассир производить расчет с покупателем методом «Двойная корзина». 

2. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Дайте определение 

кассовому чеку. 

3. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Оформите 

контрольную ленту на начало и на конец рабочей смены.  

4. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните, для чего 

предназначена книга кассира.  

5. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните действия 

контролера-кассира, в случае если произошел обрыв контрольной ленты. 

6. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните действия 

контролера-кассира, в случае если вышел чек с неясными реквизитами. 

7. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните действия 

контролера-кассира, если при расчете за товары произошел конфликт с 

покупателем по поводу сдачи. 

8. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните действия 

контролера-кассира, в случае если ему необходимо покинуть свое рабочее 

место. 

9. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните, как 

определить выручку за смену. 

10. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите сроки 

хранения книги кассира. 

11. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите сроки 

хранения кассового чека. 

12. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните, кто 

подписывает контрольную ленту при ее оформлении на начало и на коней 

рабочей смены. 

13. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите основные 

реквизиты, которые указывают на контрольной ленте. 

14. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните, действия 

кассира в случае невозможности дальнейшей работы из-за неисправности 

кассового аппарата. 

15. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните, для чего 

предназначена контрольная лента. 

5-й разряд 

1. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Опишите порядок 

приема и оформления ошибочно выбитых кассовых чеков. 

2. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните, что должен 

сделать контролер-кассир в случае возвращения неиспользованного чека. 
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3. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». В процессе 

обслуживания контролер-кассир сформировал кассовый чек, а у покупателя 

не хватило денежных средств для расчета. Поясните дальнейшие действия 

контролера-кассира. 

4. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Перечислите правила 

эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем. 

5. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Перечислите 

требования, которым должна соответствовать книга кассира. 

6. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Расшифруйте 

реквизиты полученного чека. 

7. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите сроки 

хранения использованной книги кассира. 

8. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Опишите устройство 

кассового аппарата. 

9. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Перечислите 

требования, которым должны соответствовать современные кассовые 

аппараты. 

10. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Расшифруйте 

реквизиты полученного чека. 

11. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните, как 

продолжить работу контролеру-кассиру при временном отсутствии 

электроэнергии.  

12. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Перечислите операции, 

которые могут выполнять кассовые аппараты современных конструкций. 

13. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Опишите порядок 

расчета с покупателями с помощью кредитных карточек. 

14. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните действия 

контролера-кассира, в случае если произошел обрыв контрольной ленты. 

15. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Определите сумму 

сдачи по формуле.  

16. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите кто, когда и с 

какой целью имеет право снимать показания денежных суммирующих 

счетчиков. 

6-й разряд 

1. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите документ, 

который подтверждает, что весы различного типа соответствуют 

установленным требованиям и допущены к применению на территории 

Республики Беларусь. 

2. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите вид 

немеханического оборудования, который предназначен для укладки 

товаров, их транспортирования, временного хранения и продажи в 

магазинах самообслуживания. 
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3. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Перечислите способы 

расчетов с покупателями. 

4. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Дайте определение 

понятию торговый инвентарь и как он классифицируется. 

5. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Дайте характеристику 

видам холодильного оборудования.  

6. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите, какой вид 

оборудования используют для нарезки гастрономических товаров на 

ломтики заданной толщины. 

7. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Охарактеризуйте 

порядок сдачи выручки в банк через инкассаторов. 

8. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Перечислите органы, 

которые осуществляют государственный, ведомственный надзор и контроль 

за состоянием средств измерений. 

9. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите виды отчетов 

о работе кассы и дайте их характеристику. 

10. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите документ, в 

котором изложены общие правила работы на кассовых суммирующих 

аппаратах и обязанности контролера-кассира. 

11. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Укажите ошибочное 

действие при взвешивании груза на товарных весах. 

12. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Назовите вид 

немеханического оборудования, который предназначен для укладки 

товаров, их транспортирования, временного хранения и продажи в 

магазинах самообслуживания. 

13. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Поясните порядок 

действий, которые должен выбрать контролер-кассир, чтобы получить отчет 

на начало смены. 

14. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Перечислите 

требования, предъявляемые к торговым весам. 

15. Обслужите покупателя методом «Двойная корзина». Укажите документ, в 

котором ежедневно отражают показания денежных и контрольных 

счетчиков и сумму выручки. 
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