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БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 

Код и наименование профессии 

по ОКРБ 006-2009 

17351 Продавец 

Уровень квалификации 4-й разряд 

Сроки обучения:  

профессиональная подготовка 4 месяца 

переподготовка 3 месяца 

повышение квалификации 2 недели 

 

 

 

 

 

 

______, 20___
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих в организациях по профессии 17351 Продавец 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 

consultantplus://offline/ref=BFED171AF3E92A4F45E97D03735BBC6A7694477D9A609CD0F5BA3974B96519A8B20C2ADFD45E980ECCA574637AP906I
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Республики Беларусь об образовании) и устанавливается учреждением 

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 17351 Продавец. 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

Профессия: 17351 Продавец   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 

компонент 
662 150 512           

1.1. Организация и техно-

логия торговли 
50 26 24  10 10 10 10 10     

1.2. Торговое оборудова-

ние 
24 14 10  6 10 8       

1.3. Товароведение продо-

вольственных товаров 
50 34 16   10 10 20 10     

1.4. Товароведение непро-

довольственных товаров 
50 34 16   10 12 10 18     

1.5. Бухгалтерский учет 20 12 8  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 

деловых отношений 
4 4  4          

1.11. Прикладная инфор-

матика 
10  10 10          

1.12. Производственное 

обучение 
424  424      2 200 6   

1.12.1. Производственная 

практика 
216  216        34 160 22 

2. Консультации 10 10           10 

3. Квалификационный 

экзамен 
8 8           8 

Итого 680 168 512 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 продо-

вольственных товаров 

Розничный 

торговый объект 

Компьютерной 

техники 

 

Товароведения не-

продовольственных 

товаров 

Учебный магазин   

Организации и техно-

логии торговли 

   

Торгового оборудова-

ния 

   

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 «Продавец» 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: 17351 Продавец   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 82 382         

1.1. Организация и техно-

логия торговли 
24 14 10  10 10 4     

1.2. Торговое оборудование 16 10 6  10 6      

1.3. Товароведение продо-

вольственных товаров 
24 16 8  10 12 2     

1.4. Товароведение непро-

довольственных товаров 
24 16 8  10 12 2     

1.5. Бухгалтерский учет 14 8 6 14        

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 информа-

тика 
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 98 382 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 продо-

вольственных товаров 

Розничный 

торговый объект 

Компьютерной 

техники 

 

Товароведения непро-

довольственных това-

ров 

Учебный магазин   

Организации и техно-

логии торговли 

   

Торгового оборудова-

ния 

   

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 «Продавец» 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: 17351 Продавец   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 10 58   

1.1. Организация и технология торговли 2 2  2  

1.2. Торговое оборудование 2  2 2  

1.3. Товароведение продовольственных то-

варов 
5 3 2 5  

1.4. Товароведение непродовольственных 

товаров 
5 3 2 5  

1.5. Бухгалтерский учет 1 1  1  

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 22 58 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения продо-

вольственных товаров 

Розничный 

торговый объект 

Компьютерной 

техники 

 

Товароведения непро-

довольственных товаров 

Учебный магазин   

Организации и техноло-

гии торговли 

   

Торгового оборудова-

ния 

   

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 «Продавец» 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. Обслуживание покупателей (потребителей): 

предложение и показ товаров, демонстрация их в действии, помощь в выборе 

товаров, нарезка, взвешивание и упаковка товаров, проверка реквизитов чека, 

выдача покупки. Консультирование покупателей (потребителей) о поставщике, 

назначении, составе, свойствах, цене, качестве, конструктивных особенностях 

товаров, правилах ухода за ними, состоянии моды текущего сезона. Предложение 

новых, взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего ассортимента: 

вкусовых особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 

отдельных видов товаров. Подсчет стоимости покупки и выписывание товарного 

чека. Оформление паспорта на товар, имеющий гарантийные сроки. Упаковка 

товаров, выдача покупки или передача ее на контроль. Контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности. Подготовка товаров к 

продаже: проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 

упаковки и правильности маркировки товаров; распаковка, осмотр внешнего вида, 

зачистка, нарезка, разделка товаров, сборка, комплектование, проверка 

эксплуатационных свойств и т.д. Подготовка рабочего места: проверка наличия и 

исправности торгово-технологического оборудования, инвентаря и инструмента; 

заточка, правка инструмента, установка весов; размещение товаров с учетом 

товарного соседства, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. 

Заполнение и прикрепление ярлыков цен, контроль за их наличием. Получение и 

подготовка упаковочного материала. Уборка нереализованных товаров и тары, 

обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте. Подготовка товаров к 

инвентаризациям и переоценкам. Работа на кассовых суммирующих аппаратах и 

специальных компьютерных системах, сверка суммы денежной выручки с 

показаниями кассовых счетчиков. Подсчет чеков (денежной выручки) и сдача их в 

установленном порядке. Контроль за состоянием внутримагазинных и оконных 

витрин. 

Должен знать: приемы и методы прогрессивного обслуживания покупателей 

(потребителей) с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других 

особенностей; ассортимент, классификацию, характеристику и назначение 

товаров, питательную ценность, признаки доброкачественности товаров; 

основных поставщиков товаров; нормы естественной убыли товаров и порядок их 

списания; способы пользования товарами и ухода за ними; правила расшифровки 

артикула, маркировки и штрихового кода; розничные цены на товары; приемы 

подбора, отмеривания отреза, комплектования товаров; шкалы размеров изделий 

и правила их определения; основные требования технических нормативных 

правовых актов, предъявляемые к качеству товаров, таре и маркировке; виды 

брака и правила обмена товаров; гарантийные сроки товаров; устройство и 

правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технического оборудования, 

кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем; 

признаки платежеспособности государственных денежных знаков; правила 
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продажи по безналичному расчету; 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. 

Примечание. Продавцы, осуществляющие розничную торговлю в объектах 

мелкорозничной сети (киоски, павильоны, лотки и др.), а также розничную 

торговлю в формах, не требующих наличия торгового объекта (разносная 

торговля, торговля по образцам, торговля через Интернет и др.), тарифицируются 

по 4-му разряду. 

5-й разряд 

Наряду с работами, предусмотренными тарифно-квалификационной 

характеристикой профессии «Продавец» 5-го разряда, выполняет работы по 

участию в получении товара для пополнения витрин и рабочего запаса в торговом 

зале; уведомлению администрации о наличии некачественных товаров, с 

истекшим сроком годности, не пригодных к реализации, со скрытыми дефектами, 

не соответствующих документам, удостоверяющих качество и безопасность; 

участию в инвентаризациях и переоценках; составлению и оформлению 

подарочных и праздничных наборов; оформлению внутримагазинных витрин; 

изучению спроса покупателей (потребителей). 

При этом дополнительно должен знать: основные виды сырья, идущего на 

изготовление товаров; признаки сортности товаров, способы их распознавания; 

методы снижения потерь товаров при хранении и реализации; основных 

поставщиков товаров, особенности ассортимента и качества продукции; порядок 

проведения инвентаризаций и переоценок; принципы оформления 

внутримагазинных витрин; методы обобщения данных о спросе покупателей. 

Для присвоения 5-го разряда по профессии «Продавец» требуется стаж 

работы по профессии «Продавец» 4-го разряда не менее 2 лет. 

6-й разряд 

Наряду с работами, предусмотренными тарифно-квалификационной 

характеристикой профессии «Продавец» 5-го разряда, выполняет работы по 

получению товара со склада; подготовке их к продаже; составлению и 

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

приемо-сдаточных актов при передаче материальных ценностей; определению 

качества товаров по органолептическим признакам; отбору образцов для 

лабораторного анализа; контролю за наличием в продаже товаров в соответствии 

с ассортиментным перечнем и информирование руководства об их отсутствии; 

составлению заявок на ремонт торгово-технологического оборудования; 

рассмотрению спорных вопросов с покупателями (потребителями) в отсутствие 

consultantplus://offline/ref=0AAC257E8292AE43C35B193901FC8D021A82FFE60886D79A6142A7703A3E55E87Bm2TDN
consultantplus://offline/ref=0AAC257E8292AE43C35B193901FC8D021A82FFE60886D79B6746A7703A3E55E87B2DB4B31461B53F5BC943B4m0TBN
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администрации; оформлению оконных витрин; руководству работой продавцов 

более низкой квалификации. 

При этом дополнительно должен знать: порядок приема товаров от 

поставщиков; правила браковки товаров; простейшие органолептические методы 

определения качества товаров; правила взятия проб и отбора образцов для 

определения пищевой пригодности товаров; порядок составления и оформления 

товарных отчетов, актов на брак, недостачу, пересортицу товаров и приемо-

сдаточных актов при передаче материальных ценностей; принципы оформления 

оконных витрин. 

Для присвоения 6-го разряда по профессии «Продавец» требуется среднее 

специальное (профессиональное) образование без предъявления требований к 

стажу работы или стаж работы не менее 3 лет по профессии «Продавец» 5-го 

разряда. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Организация и технология 

торговли» предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

17351 Продавец в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области организации и технологии торговли. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с требованиями к охране 

труда, сформировать необходимые знания в области розничной торговли, 

выработать умения по организации торгово-технологического процесса в 

розничных торговых объектах, 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, требовательности, целенаправленно-

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. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 структуру розничной торговли;  

 порядок формирования ассортимента товаров;  

 технологические процессы продажи товаров; 

 значение и роль торгово-технологических процессов и современные 

тенденции развития торговли; 

уметь:  

 решать торговые ситуации;  

 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», «Товароведение 

продовольственных товаров», «Товароведение непродовольственных товаров», 

«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 2 2  1 1     

1. Организация розничной тор-

говой сети 
8 6 2 2 2     

2. Товароснабжение розничной 

торговой сети 
8 6 2 2 2     

3. Организация торгово-техно-

логического процесса в роз-

ничных торговых объектах 

24 8 16 10 4 6 2 2  

4. Рекламно-информационная 

работа в розничных торговых 

объектах 

4 2 2 4 2 2    

5. Организация оборота тары 3 1 2 3 1 2    

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 50 26 24 24 14 10 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Введение 

4-й разряд 

Сформировать представление о цели, зада-

чах и содержании учебной дисциплины, об 

основных направлениях развития торговли и 

ее значении для экономического комплекса 

Республики Беларусь. 

Цель, задачи и содержание учебной дисци-

плины «Организация и технология торговли». 

Состояние и тенденции развития торговли 

в современных условиях. Нормативные пра-

вовые акты, регулирующие торговую дея-

тельность. 

Высказывает общее суждение о цели, зада-

чах и содержании учебной дисциплины, об 

основных направлениях развития торговли и 

ее значении для экономического комплекса 

Республики Беларусь. 

1. Организация розничной торговой сети 

4-й разряд 

Сформировать понятие о торговле, рознич-

ной торговой сети, ее видах.  

Сформировать знания о современных фор-

матах торговли, субъектах и объектах тор-

говли, о розничной торговой сети, торгово-

технических функциях торговых объектов. 

Сформировать знания о специализации и 

типизации розничных торговых объектов, о 

видах и классификации торговых зданий, о 

требованиях, предъявляемых к торговым объ-

ектам, о технологических планировках торго-

вых залов магазина. 

Сформировать знания о мелкорозничной 

торговой сети, автомагазинах. 

Понятие торговли, ее виды в соответствии 

с Законом Республики Беларусь «О государ-

ственном регулировании торговли и общест-

венного питания в Республике Беларусь».  

Современные форматы торговли, их харак-

теристика. Признаки, определяющие формат 

торговли. 

Субъекты и объекты торговли. Понятие 

торгового объекта. Виды торговых объектов в 

розничной торговле. Торгово-технологиче-

ские функции торговых объектов. 

Понятие розничной торговой сети. Виды 

розничной торговой сети, их характеристика. 

Магазин как торговый объект, его преимуще-

ства и недостатки.  

Типизация магазинов: понятие, критерии. 

Характеристика основных типов магазинов, 

применяемых в потребительской кооперации. 

Специализация магазинов: направления, 

преимущества и недостатки.  

Виды и классификация торговых зданий и 

Излагает организованное построение роз-

ничной торговой сети, ее виды и направления 

развития. 

Называет торгово-экономические функции 

торговых объектов. 

Раскрывает сущность специализации и ти-

пизации розничных торговых объектов, назы-

вает виды и классифицирует торговые здания, 

пояснят требования, предъявляемых к торго-

вым объектам, характеризует технологические 

планировки торговых залов магазина. 

Высказывает общее суждение о мелкороз-

ничной торговой сети, автомагазинах. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

сооружений. Современные требования, 

предъявляемые к устройству и оформлению 

торговых объектов. 

Состав помещений магазинов, их взаимо-

связь. 

Технологические планировки торговых за-

лов магазинов самообслуживания, их виды, 

требования. Основные показатели, характери-

зующие эффективность использования торго-

вой площади магазина.  

Мелкорозничная торговая сеть: палатки, 

павильоны, киоски, условия их применения. 

Автомагазин: понятие, требования к уст-

ройству, условия применения. Направления 

развития розничной торговой сети. 

Сформировать умение оценивать эффек-

тивность использования торговой площади. 

Практические занятия 

Оценка эффективности использования тор-

говой площади. 

Анализирует эффективность использова-

ния торговой площади. 

2. Товароснабжение розничной торговой сети 

4-й разряд 

Дать понятие о спросе, его видах, методах 

изучения спроса в магазине. 

Сформировать знания об ассортименте, его 

классификации, показателях, характеризую-

щих ассортимент, содержании ассортимент-

ных перечней, порядке их разработки и ут-

верждения, контроле за их соблюдением. 

Сформировать знания об ассортиментной 

матрице, ее структуре, особенностях состав-

ления, отличии от ассортиментного перечня. 

Сформировать знания об организации то-

вароснабжения розничной торговой сети.  

Дать понятие о централизованной и децен-

Понятие о покупательском спросе. Фак-

торы, формирующие покупательский спрос 

населения. Виды спроса, методы их изучения. 

Понятие об ассортименте товаров. Показа-

тели, характеризующие ассортимент. Класси-

фикация торгового ассортимента. 

Ассортиментные перечни, их значение и 

содержание, порядок разработки и утвержде-

ния. Контроль за соблюдением ассортимент-

ных перечней товаров в магазинах. 

Ассортиментная матрица: понятие, струк-

тура, особенности составления, отличие от 

ассортиментного перечня. 

Объясняет понятие покупательского 

спроса, его роль и значение; излагает фак-

торы, формирующие покупательский спрос 

населения, описывает виды и методы изуче-

ния и обобщения покупательского спроса. 

Объясняет понятие об ассортименте това-

ров, классификацию торгового ассортимента, 

содержание ассортиментных перечней. 

Раскрывает понятие об ассортиментной 

матрице, ее структуре, излагает особенности 

составления, отличие от ассортиментного пе-

речня. 

Объясняет технологию товароснабжения 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

трализованной доставке товаров и материаль-

ной ответственности при доставке товаров. 

Технология товароснабжения розничной 

торговой сети. 

Понятие о товародвижении и товароснаб-

жении. 

Основные требования к организации това-

роснабжения торговой сети. Источники снаб-

жения товарами розничных торговых объек-

тов. 

Порядок составления и представления зая-

вок на завоз товаров в магазин, их экономиче-

ское обоснование. 

Формы и методы товароснабжения торго-

вой сети. Централизованная и децентрализо-

ванная доставка товаров. 

Графики и маршруты централизованной 

доставки товаров. 

розничной торговой сети; излагает порядок 

составления и представления заявок на завоз 

товаров в магазин, объясняет их экономиче-

ское обоснование.  

Поясняет сущность централизованной и де-

централизованной доставки товаров. 

Научить составлять заявки на завоз товаров 

в магазин. Сформировать умения работать с 

ассортиментными перечнями в зависимости 

от типа конкретного торгового объекта. 

Практические занятия 

Составление заявок на завоз товаров в ма-

газин. Решение ситуаций по организации то-

вароснабжения розничной торговой сети. 

Составляет заявки на завоз товаров в мага-

зин. Решает ситуации по организации товаро-

снабжения торгового объекта. 

3. Организация торгово-технологического процесса в розничных торговых объектах 

4-й разряд 

Сформировать знания об организации тор-

гово-технологического процесса на рознич-

ных торговых объектах. 

Дать понятие о значении правильной при-

емки товаров по количеству и качеству. 

Сформировать знания о хранении товаров 

на розничных торговых объектах. 

Сформировать знания об особенностях 

подготовки к продаже товаров.  

Дать понятие о товарных потерях, их ви-

дах, об особенностях реализации товаров, 

Содержание торгово-технологического 

процесса в магазине, принципы его организа-

ции. 

Значение правильной приемки товаров по 

количеству и качеству. Документы, регламен-

тирующие приемку, сопроводительные доку-

менты, лица, осуществляющие приемку. 

Приемка товаров по количеству: сроки 

приемки, документальное оформление. 

Приемка товаров по качеству: сроки при-

емки, документальное оформление. Порядок 

Излагает организацию торгово-технологи-

ческого процесса на розничных торговых 

объектах.  

Называет документы, регулирующие тор-

говую деятельность, пути повышения каче-

ства обслуживания покупателей. 

Объясняет значение правильной приемки 

товаров по количеству и качеству. Объясняет 

правила приемки отдельных групп товаров. 

Объясняет порядок организации и хране-

ния товаров. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

имеющих ограниченные сроки годности. 

Сформировать знания о размещении и вы-

кладке товаров в торговом зале. 

Сформировать знания о процессе торгового 

обслуживания потребителей и правилах пове-

дения продавца. 

Дать понятие о методах и формах рознич-

ной торговли. 

Сформировать знания о порядке организа-

ции торгово-технологического процесса с 

учетом требований Правил осуществления 

розничной торговли отдельными видами то-

варов и осуществления общественного пита-

ния, об особенностях реализации товаров в 

кредит (рассрочку), организации торговли по 

заказам, комиссионной торговли непродо-

вольственными товарами, правила торговли 

на рынках, фирменной торговли. Дать поня-

тие о методах активизации розничной про-

дажи. 

Сформировать знания о мерчендайзенге. 

составления актов на установленное расхож-

дение в количестве и качестве товаров. 

Хранение товаров в розничных торговых 

объектах. Сущность и значение рационально 

организованного хранения товаров. Способы 

и принципы размещения и укладки товаров на 

хранение. Наблюдение и уход за товарами в 

процессе хранения. 

Особенности хранения отдельных групп 

товаров. 

Подготовка товаров к продаже. Характери-

стика общих и специальных операций по под-

готовке товаров к продаже. Организация фа-

совки товаров, упаковка, маркировка. Осо-

бенности подготовки к продаже отдельных 

видов товаров. 

Товарные потери, виды и меры по их со-

кращению. 

Порядок реализации товаров, имеющих ог-

раниченные сроки годности. Контроль сроков 

годности товаров. 

Размещение и выкладка товаров. Прин-

ципы размещения товаров в торговом зале и 

требования к их размещению. 

Выкладка товаров: требования к выкладке 

товаров, способы выкладки с учетом элемен-

тов мерчендайзинга. Особенности размеще-

ния и выкладки отдельных видов товаров.  

Составление и оформление подарочных и 

праздничных наборов. 

Этапы продажи, их характеристика. Пра-

вила поведения продавца при торговом об-

служивании. 

Объясняет значение подготовки товаров к 

продаже. Раскрывает особенности подготовки 

к продаже отдельных групп товаров. Поясняет 

виды товарных потерь, причины их возникно-

вения, их списание.  

Объясняет порядок реализации товаров, 

имеющих ограниченные сроки годности, осо-

бенности контроля сроков годности товаров. 

Описывает способы размещения и вы-

кладки товаров, приемы составления и 

оформления подарочных наборов. 

Объясняет процесс обслуживания потре-

бителей.  

Трактует правила поведения продавца. 

Излагает методы розничной продажи това-

ров. Объясняет сущность продажи товаров 

методом самообслуживания, по образцам, с 

открытой выкладкой, по предварительным 

заказам.  

Поясняет особенности реализации товаров 

с применением современных методик про-

дажи. 

Характеризует формы осуществления роз-

ничной торговли. 

Раскрывает сущность нормативных право-

вых актов, регулирующих правила осуществле-

ния розничной торговли отдельными видами 

товаров.  

Излагает порядок продажи товаров в кредит 

(рассрочку).  

Объясняет порядок продажи товаров по за-

казам, комиссионной торговли непродоволь-

ственными товарами, фирменной торговли, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Методы розничной продажи товаров: само-

обслуживание, продажа по образцам, по зака-

зам, традиционный метод, их сущность и ха-

рактеристика. Современные методы продажи 

товаров. Формы осуществления розничной 

торговли. 

Правила осуществления розничной тор-

говли отдельными видами товаров.  

Порядок продажи товаров в кредит (рас-

срочку). 

Комиссионная торговля непродовольствен-

ными товарами, ее организация. Порядок про-

дажи товаров из розничной торговой сети 

юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям. Правила торговли на рынках. 

Правила продажи товаров по заказам. Пра-

вила продажи товаров по образцам, включая 

через Интернет. Фирменная торговля, элек-

тронная торговля. 

Методы активизации розничной продажи: 

сезонные ярмарки, выставки-продажи, базары. 

Мерчендайзинг как средство стимулиро-

вания продаж (сбыта). 

торговли на рынках.  

Излагает способы активизации розничной 

продажи товаров. 

Излагает особенности мерчендайзинга. 

Научить составлять акты на установленное 

расхождение в количестве поступивших това-

ров. 

Практические занятия 

Составление актов на установленное рас-

хождение в количестве поступивших товаров. 

Составляет акты на установленное расхо-

ждение в количестве поступивших товаров.  

Научить составлять акты на установленное 

расхождение в качестве поступивших това-

ров. 

Практические занятия 

Составление актов на установленное рас-

хождение в качестве поступивших товаров. 

Составляет акты на установленное расхо-

ждение в качестве поступивших товаров. 

Сформировать умения применять различ-

ные способы и приемы размещения и вы-

кладки товара. 

Практические занятия 

Анализ способов и приемов размещения и 

выкладки товаров в торговом зале. 

Сравнивает, анализирует и оценивает раз-

личные способы размещения и выкладки то-

варов. 

Сформировать умения анализировать ме- Практические занятия Анализирует методы продажи товаров, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

тоды продажи товаров, правила торговли в 

торговых объектах. 

Анализ методов продажи товаров, правил 

торговли в торговых объектах. 

правила торговли в торговых объектах. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о применяемых 

приемах и методах прогрессивного обслужи-

вания потребителей, возможностях повыше-

ния качества обслуживания. 
Сформировать знания о правах потребите-

лей в соответствии с Законом Республики Бе-

ларусь «О защите прав потребителей». 

Дать понятие о санитарно-эпидемиологи-

ческих требованиях для организаций, осуще-

ствляющих торговлю пищевой продукцией.  

Сформировать знания о видах услуг, пре-

доставляемых населению, правилах организа-

ции рабочего места. 

Сформировать знания о порядке ведения 

книги замечаний и предложений, санитарного 

журнала. 

Консультирование потребителей о назна-

чении, свойствах, качестве, конструктивных 

особенностях товаров, правилах ухода за 

ними, ценах. Повышение качества обслужи-

вания потребителей. 

Права потребителей в соответствии с Зако-

ном Республики Беларусь «О защите прав по-

требителей», их реализация в торговле. 

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния для организаций, осуществляющих тор-

говлю пищевой продукцией.  

Виды услуг, предоставляемых населению, 

их характеристика. 

Правила организации рабочего места. Зна-

чение рациональной организации рабочего 

места для повышения культуры обслуживания 

потребителей. 

Порядок выдачи, регистрации, ведения и 

хранения книги замечаний и предложений. 

Правила ведения санитарного журнала. 

Излагает приемы и методы прогрессивного 

обслуживания потребителей. Описывает ос-

новные пути повышения качества обслужива-

ния. 

Излагает права потребителей в 

соответствии с Законом «О защите прав 

потребителей». 

Объясняет санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, осуществляю-

щих торговлю пищевой продукцией.  

Излагает виды услуг, предоставляемых 

населению, правил орагнизации рабочего 

места. 

Излагает порядок выдачи, регистрации, 

ведения и хранения книги замечаний и 

предложений; правила ведения санитарного 

журнала. 

4. Рекламно-информационная работа в розничных торговых объектах 

4-й разряд 

Сформировать знания о рекламно-инфор-

мационной работе на розничных торговых 

объектах. 

Сформировать знания о POS-материалах, 

их применении с целью информирования по-

требителей, стимулирования розничных про-

даж. 

Сформировать знания о требованиях к ин-

Рекламные средства, их характеристика и 

применение. 

Внутримагазинная реклама и информация, 

оформление интерьера магазина. Витрина как 

средство показа и рекламы товаров, виды вит-

рин и особенности их оформления. Основные 

принципы рекламного показа товаров в вит-

ринах магазинов. 

Описывает различные виды рекламных 

средств. 

Излагает требования, предъявляемые к 

рекламному оформлению магазина, сущность 

фирменного стиля магазина. 

Излагает виды POS-материалов.  

Объясняет особенности применения POS-

материалов в торговых объектах с целью ин-



22 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

формации, предоставляемой в торговых объ-

ектах потребительской кооперации. 

Реклама на месте продажи. Использование 

РОS-материалов для рекламирования товаров 

и привлечения внимания покупателей. Клас-

сификация РОS-материалов. Использование 

различных групп РОS-материалов в магазине. 

Мероприятия по стимулированию розничных 

продаж. 

Требования к информации, предоставляе-

мой в торговых объектах потребительской 

кооперации. 

формирования потребителей и стимулирова-

ния продаж. 

Объясняет требования к информации, пре-

доставляемой в торговых объектах потреби-

тельской кооперации. 

Научить анализировать рекламно-информа-

ционные средства, применяемые на розничных 

торговых объектах. 

Практические занятия 

Изучение различных видов рекламных 

средств, требований, предъявляемых к рек-

ламному оформлению магазина, правил раз-

мещения средств информации в торговом зале 

магазина. 

Анализирует рекламно-информационные 

средства, применяемые на розничных торго-

вых объектах. 

5. Организация оборота тары 

4-й разряд 

Дать понятие о таре и упаковке, их роли в 

торгово-технологических процессах, о клас-

сификации, современных видах тары и упа-

ковки. 

Сформировать знания об организации обо-

рота тары. 

Понятие тары и упаковки. Роль тары в тор-

гово-технологическом процессе. Классифика-

ция тары, современные виды тары и упаковки. 

Маркировка тары. 

Технические нормативные правовые акты, 

регулирующие правила обращения тары. При-

емка тары по количеству и качеству, ее 

вскрытие. Правила и техника вскрытия от-

дельных видов тары, инструменты. 

Хранение, возврат тары. 

Раскрывает сущность понятия тары и упа-

ковки. Объясняет роль тары в торгово-техноло-

гических процессах; описывает классификацию, 

современные виды тары и упаковки. 

Называет ТНПА, регулирующие правила об-

ращения тары. 

Излагает сущность организации оборота 

тары.  

Сформировать умения по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих 

правила оборота тары 

Практические занятия 

Изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих правила оборота тары 

Применяет нормативные правовые акты, 

регулирующие правила обращения тары 

 



23 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Башаримова, С.И. Организация торговли. Практикум: учеб. пособие / 

С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. - Минск: РИПО, 2014. 

2. Грибанова, И.В. Организация и технология торговли: учеб. пособие / 

И.В. Грибанова, Н.В. Смирнова. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск: РИПО, 

2013. 

3. Гурская, С.П. Правила торговли и защита прав потребителей / С.П. Гурская. 

- Минск: Выш. шк., 2005. 

4. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2008. 

5. О государственном регулировании торговли и общественного питания в 

Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 8 янв. 2014г. № 128-З // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2014. - №2/2126. 

6. О защите прав потребителей: Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002г. № 90-З 

(с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов респ. Беларусь. - 2002.-

№2/839. 

7. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей»: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 

14 июня 2002г. №778 (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. - 2002. - №5/10637. 

8. О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и 

предложений и внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь: постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь от 16 марта 2005г. № 285 (с измен. и 

доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - №5/15728. 

9. О порядке оформления ценников, меню, иной информации о цене товаров, 

продукции общественного питания, тарифов в период параллельного 

обращения денежных знаков образца 2000 года и денежных знаков образца 

2009: письмо М-ва торговли Респ. Беларусь от 25 марта 2016 № 07-18/387к. 

10.О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь от 15 янв. 2004г. №30 (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. - 2004. - № 5/13691. 

11.О рекламе: Закон Респ. Беларусь от 10 мая 2007г. №225-З (с измен. и доп.) // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. - №2/1321. 

12. Об утверждении Порядка реализации товаров, имеющих ограниченные 

сроки годности: постановление Правления Белкоопсоюза от 7 дек. 2011г. 

№446. 

13.Организация и технология торговли: учеб. пособие/ С.Н. Виноградова 

[и др.]; под ред. С.Н. Виноградовой. - Минск: Выш. шк., 2009. 

14.Парамонова, Т.Н. Мерчендайзинг / Т.Н. Парамонова, И.А. Рамазанов. - М.: 

КРОКУС, 2008. 

15.Платонов, В.Н. Организация и технология торговли: учеб. / В.Н. Платонов. - 

Минск: БГЭУ, 2009. 



24 

 

16.Положение о приемке товаров по количеству и качеству: постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь от 3 сент. 2008г. №1290 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - №5/28293. 

17.Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 1 июня 2007г. №744 (с 

измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007.-

№5/25341. 

18.Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания: постановление Совета Министров Респ. Беларусь 

от 22 июля 2014г. № 703 (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. - 2014. - №5/39169. 

19.Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по 

образцам: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 15 янв. 

2009г. № 31 (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.-

2009. -№5/29135. 

20.Правила создания и функционирования рынков: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь от 16 июля 2014г. №686 (с измен. и доп.) // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2014. - №5/39145. 

21.Савинский, А.И. Продавец: практ. пособие / А.И. Савинский. - Минск, 2002. 

22.Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования 

для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией»: 

постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 28 авг. 2012г. 

№ 132 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2012. - №8/26392. 

23.Типовое положение о фирменном магазине предприятия (объединения): 

приказ М-ва торговли Респ. Беларусь от 27 окт. 1998г. №138 (с измен. и 

доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. - №8/5967. 

24.Челноков, А.А. Охрана труда. / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко.- Минск: 

Выш. шк., 2007. 

25.Чкалова, О.В. Торговое предприятие: учеб. пособие / О.В. Чкалова. - М.: 

Эксмо, 2008. 

 

 



25 

 

БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

образования (организации) 

_______________________________ 

«___»____________________ 20__ г. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине 

«Торговое оборудование» 

 

для профессиональной подготовки, переподготовки,  

повышения квалификации рабочих 

 

по профессии 17351 Продавец 

 

 

 

 

Разработчик: С.В. Голикова, преподаватель высшей квалификационной категории 

учреждения образования «Могилевский торговый колледж 

потребительской кооперации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________, 20____  



26 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Торговое оборудование» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

17351 Продавец в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области эксплуатации торгового оборудования. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с основными направлениями 

развития технической оснащенности торговли, сформировать необходимые 

знания о различных видах торгового оборудования, воспитывать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда. 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 устройство, принцип действия торгового оборудования, применяемого 

при выполнении работ по взвешиванию товаров, обслуживанию 

покупателей (потребителей), погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских работ; 

 роль и значение торгового оборудования в совершенствовании 

технологических процессов торговли; 

уметь:  

 характеризовать виды торгового инвентаря;  

 взвешивать товар на механических, электронных весах;  

 работать на кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах различных моделей (модификаций). 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Организация и технология торговли», 

«Бухгалтерский учет», «Товароведение продовольственных товаров», 

«Товароведение непродовольственных товаров, «Охрана труда» 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. Немеханическое торго-

вое оборудование и тор-

говый инвентарь 

2 2        

2. Весоизмерительное 

оборудование 
6 2 4 6 4 2 1  1 

3. Фасовочно-упаковоч-

ное и измельчительно-

режущее оборудование 

2 2        

4. Контрольно-кассовое 

оборудование 
8 2 6 8 4 4 1  1 

5. Холодильное оборудо-

вание 
2 2  1 1     

6. Подъемно-транспорт-

ное оборудование 
2 2  1 1     

Зачет (собеседование) 1 1        

Итого 24 14 10 16 10 6 2  2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Введение 

4-й разряд 

Сформировать представление о значении 

торговли для социально-экономического 

комплекса Республики Беларусь, целях, зада-

чах и содержании учебной дисциплины. 

Цель, задачи и содержание учебной дис-

циплины «Торговое оборудование». 

Значение торговли для социально-эконо-

мического комплекса Республики Беларусь. 

Торговля как отрасль, перспективные на-

правления ее совершенствования. 

Научно-технический прогресс и его влия-

ние на развитие торговли. 

Высказывает общее суждение о значении 

торговли для социально-экономического 

комплекса Республики Беларусь, целях, зада-

чах и содержании учебной дисциплины. 

1. Немеханическое торговое оборудование и торговый инвентарь 

4-й разряд 

Сформировать знания о назначении, видах 

немеханического торгового оборудования и 

инвентаря и требованиях, предъявляемых к 

ним. 

Сформировать знания о требованиях безо-

пасности труда, правилах организации рабо-

чего места. 

Виды и назначение немеханического тор-

гового оборудования. Характеристика раз-

личных видов оборудования для торговых 

залов, подсобных и складских помещений 

магазинов. 

Характеристика различных видов торго-

вого инвентаря, маркировочных и этикиро-

вочных приспособлений. 

Требования безопасности труда. Правила 

организации рабочего места. 

Объясняет назначение различных видов 

немеханического и торгового оборудования и 

инвентаря, этикировочных приспособлений. 

Излагает требования безопасности труда, 

правила организации рабочего места. 

2. Весоизмерительное оборудование 

4-й разряд 

Дать понятие о значении, видах и пер-

спективах совершенствования весоизмери-

тельного оборудования, об ответственности 

работников за его правильную эксплуатацию. 

Сформировать знания о требованиях, 

предъявляемых к торговым весам, об основ-

ных технических характеристиках, устрой-

Значение весоизмерительного оборудова-

ния в торговле. 

Виды и перспективы совершенствования 

весоизмерительного оборудования. 

Ответственность работников за состояние 

и правильную эксплуатацию весоизмери-

тельного оборудования. 

Объясняет значение и перспективы со-

вершенствования измерительного оборудо-

вания для торговли, ответственность за его 

состояние и правильную эксплуатацию; опи-

сывает технические характеристики видов, 

принцип работы и требования, предъявляе-

мые к ним. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

стве, принципе работы, правилах установки 

торговых весов и правилах пользования ими. 

Требования, предъявляемые к весам. 

Торговые весы. Весы настольные цифер-

блатные: назначение, технические характери-

стики, устройство, принцип работы, правила 

установки и пользования. 

Весы товарные: назначение, виды, техни-

ческие характеристики, устройство, принцип 

работы, правила установки и пользования. 

Весы электронные: назначение, преиму-

щества, виды, технические характеристики, 

устройство, принцип работы, правила уста-

новки и пользования. 

Меры массы (гири), длины и объема. Уход 

за средствами измерений. 

Сформировать умения устанавливать ме-

ханические весы различных типов (моделей) 

на рабочем месте.  

Научить взвешивать товары на весах раз-

личных типов (моделей). 

Практические занятия 

Установка на рабочем месте механиче-

ских весов различных типов (моделей). 

Взвешивание товаров на механических весах 

различных типов (моделей). 

Устанавливает на рабочем месте механи-

ческие весы различных типов (моделей). 

Выполняет взвешивание товаров на меха-

нических весах различных типов (моделей). 

Сформировать умения устанавливать на 

рабочем месте электронные весы и взвеши-

вать на них товары. 

Практические занятия 

Установка на рабочем месте электронных 

весов. Взвешивание товаров. 

Устанавливает на рабочем месте элек-

тронные весы. Выполняет взвешивание това-

ров. 

5-6-й разряды 

Сформировать умения устанавливать на 

рабочем месте весы различных типов (моде-

лей) и взвешивать на них товары. 

Практические занятия 

Установка на рабочем месте весов и взве-

шивание товаров на весах различных типов 

(моделей). 

Устанавливает на рабочем месте весы раз-

личных типов (моделей). Выполняет взвеши-

вание товаров. 

3. Фасовочно-упаковочное и измельчительно-режущее оборудование 

4-й разряд 

Сформировать знания о роли фасовочно-

упаковочного оборудования в сохранении 

качества товаров, продлении сроков их хра-

Роль фасовочно-упаковочного оборудова-

ния в сохранении качества товаров, продле-

нии сроков их хранения, сокращении товар-

Излагает роль фасовочно-упаковочного 

оборудования в сохранении качества това-

ров, продлении сроков их хранения, сокра-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

нения, сокращении товарных потерь. ных потерь.  

Характеристика фасовочно-упаковочного 

оборудования и измельчительно-режущих 

машин. 

Требования безопасности труда. Правила 

организации рабочего места. 

щении товарных потерь. 

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. 

Сформировать знания о назначении, тех-

нических характеристиках, устройстве, ре-

жимах работы кассовых суммирующих аппа-

ратов и специальных компьютерных систем. 

Сформировать знания об основных прави-

лах подготовки рабочего места, кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем к работе. 

Сформировать знания о правилах работы 

на кассовых суммирующих аппаратах и спе-

циальных компьютерных системах. 

Сформировать знания об основных прави-

лах завершения работы на кассовых сумми-

рующих аппаратах и специальных компью-

терных системах. 

Общие сведения о кассовых суммирую-

щих аппаратах и специальных компьютерных 

системах, их роль в организации учета и кон-

троля денежных средств. Способы расчетов с 

покупателями. 

Кассовые суммирующие аппараты и спе-

циальные компьютерные системы: назначе-

ние, устройство, режимы работы. 

Правила эксплуатации кассовых сумми-

рующих аппаратов и специальных компью-

терных систем. 

Подготовка рабочего места, кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем к работе: получение 

ключей от кассового суммирующего аппа-

рата и денежного ящика, рулонов чековой и 

контрольной лент, разменных денежных 

средств; размещение инвентаря; ознакомле-

ние с ассортиментом товаров и ценами на 

них; оформление начала контрольной ленты; 

заправка чековой и контрольной лент в кас-

совый аппарат; снятие показаний накопи-

тельных денежных счетчиков и сверка их с 

данными, записанными в книге кассира на 

конец предыдущего дня; запись показаний 

Излагает общие сведения о кассовых сум-

мирующих аппаратах и специальных компь-

ютерных системах; трактует их роль в орга-

низации учета и контроля денежных средств. 

Объясняет назначение, технические ха-

рактеристики, устройство, режимы работы 

кассовых суммирующих аппаратов и специ-

альных компьютерных систем. 

Излагает основные правила подготовки 

рабочего места, кассовых суммирующих ап-

паратов и специальных компьютерных сис-

тем. 

Объясняет правила работы на кассовых 

суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах. 

Объясняет основные правила завершения 

работы на кассовых суммирующих аппаратах 

и специальных компьютерных системах. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

счетчиков в книгу кассира на начало работы 

текущего дня (смены), создание алгоритма 

(последовательности) операций, необходи-

мых для открытия рабочего режима кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем. 

Работа на кассовом суммирующем аппа-

рате и специальной компьютерной системе: 

правила расчетов с потребителями; порядок 

проведения безналичных расчетов, расчетов 

по пластиковым карточкам; порядок хране-

ния и выдачи денежных средств, расчетных 

чеков и чеков из чековых книжек; признаки 

платежности денежных знаков; порядок за-

полнения книги кассира; порядок приема и 

оформления возвращенных потребителями 

неиспользованных кассовых чеков, оши-

бочно выбитых контролером-кассиром; по-

рядок оформления и сроки хранения исполь-

зованных лент и отчетов закрытия смены (Z-

отчетов), порядок «вынужденного» оконча-

ния работы. 

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-

личных денежных средств потребителю, рее-

стра ошибочно сформированных чеков на 

кассовом суммирующем аппарате и специ-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

альной компьютерной системе. 

Сдача ключей от кассового суммирующего 

аппарата и денежного ящика, остатка денеж-

ных средств на конец дня (смены); уборка 

рабочего места. 

Сформировать умения в выполнении опе-

раций подготовительного периода на кассо-

вых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах. Научить оформлять 

кассовые документы. 

Практические занятия 

Выполнение операций подготовительного 

периода на кассовых суммирующих аппара-

тах и специальных компьютерных системах 

различных моделей (модификаций). Оформ-

ление кассовых документов. 

Выполняет операции подготовительного 

периода на кассовых суммирующих аппара-

тах и специальных компьютерных системах. 

Оформляет кассовые документы. 

Сформировать умения в выполнении ра-

бот на кассовых суммирующих аппаратах и 

специальных компьютерных системах. 

Практические занятия 

Работа на кассовых суммирующих аппа-

ратах и специальных компьютерных систе-

мах различных моделей (модификаций). 

Работает на кассовых суммирующих ап-

паратах и специальных компьютерных сис-

темах. 

Сформировать умения в выполнении рас-

четов с потребителями за наличные денеж-

ные средства. 

Сформировать умения в выполнении рас-

четов с потребителями через компьютерную 

кассовую систему. 

Сформировать умения в выполнении рас-

четов с потребителями чеками из чековых 

книжек и расчетными чеками. 

Сформировать умения в выполнении рас-

четов с потребителями по банковским пла-

стиковым карточкам. 

Сформировать умения в составлении акта 

о возврате наличных денежных средств по-

требителю. 

Сформировать умения в составлении рее-

стра ошибочно сформированных чеков кас-

совыми суммирующими аппаратами и спе-

Практические занятия 

Расчеты с потребителями за наличные де-

нежные средства. Расчеты с потребителями 

через компьютерную кассовую систему. Со-

ставление акта о возврате наличных денеж-

ных средств потребителю. Составление рее-

стра ошибочно сформированных чеков кас-

совыми суммирующими аппаратами и спе-

циальными компьютерными системами. 

Выполняет расчеты с потребителями за 

наличные денежные средства. 

Выполняет расчеты с потребителями через 

компьютерную кассовую систему.  

Выполняет расчеты с потребителями че-

ками из чековых книжек, расчетными че-

ками. 

Выполняет расчеты с потребителями по 

банковским пластиковым карточкам. 

Составляет акт о возврате наличных де-

нежных средств потребителю. 

Составляет реестр ошибочно сформиро-

ванных чеков кассовых суммирующих аппа-

ратов и специальных компьютерных систем. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

циальными компьютерными системами. 

5-6-й разряды 

Сформировать умения в выполнении ра-

бот на кассовых суммирующих аппаратах и 

специальных компьютерных системах. 

Практические занятия 

Работа на кассовых суммирующих аппа-

ратах и специальных компьютерных систе-

мах различных моделей (модификаций). 

Работает на кассовых суммирующих ап-

паратах и специальных компьютерных сис-

темах. 

5. Холодильное оборудование 

4-й разряд  

Сформировать знания о значении холода 

для сохранения качества скоропортящихся 

пищевых продуктов, о назначении, 

устройстве, технических характеристиках 

торгового холодильного оборудования. 

Охлаждение, его виды. Характеристика 

источников холода. 

Значение холода для сохранения качества 

скоропортящихся пищевых продуктов. 

Торговое холодильное оборудование, его 

назначение. Характеристика основных типов 

торгового холодильного оборудования: 

сборных холодильных камер, холодильных 

шкафов, прилавков, витрин и др. 

Требования безопасности труда. Правила 

организации рабочего места. 

Объясняет значение холода для 

сохранения качества скоропортящихся 

пищевых продуктов, назначение, устройство, 

технические характеристики торгового 

холодильного оборудования. 

6. Подъемно-транспортное оборудование 

4-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, классификации подъемно-

транспортного оборудования 

Роль подъемно-транспортного оборудова-

ния в механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ. 

Классификация подъемно-транспортного 

оборудования по принципу действия, 

направлению перемещения грузов, виду 

привода, роду перерабатываемого груза, 

степени подвижности, степени механизации 

Объясняет устройство, принцип работы 

подъемно-транспортного оборудования; 

описывает его классификацию 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Товароведение 

продовольственных товаров» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии 17351 Продавец 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, факторами, 

влияющими на качество товаров; сформировать необходимые знания об основных 

методах определения качества продовольственных товаров, о видах упаковки, 

маркировки и условиях хранения продовольственных товаров; сформировать 

умения давать оценку доброкачественности продовольственных товаров; 

воспитывать чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

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 словесно-логической памяти, 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 потребительскую 

стоимость, ее влияние на конъюнктуру рынка; 

 влияние сырья, материалов, технологических процессов, режимов 

хранения на качество или формирующие свойства продовольственных 

товаров, на возникновение дефектов или пороков; 

уметь:  

 характеризовать ассортимент, отличительные особенности и признаки 

доброкачественности товаров, упаковку;  

 расшифровывать штриховое кодирование;  

 определять качество продовольственных товаров органолептическим 

методом;  

 применять технические и нормативные правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также 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 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. Химический состав пищевых то-

варов 
1 1        

2. Основы санитарии и гигиены 2 2        

3. Консервирование и условия 

хранения продовольственных то-

варов 

2 2        

4. Основы стандартизации и кон-

троль качества продовольственных 

товаров 

2 2        

5. Свежие и переработанные 

фрукты, овощи, грибы 
6 2 4 4 4  

5 3 

1 

6. Зерномучные товары 6 4 2 2 2   

7. Сахар, мед, крахмал и крахма-

лопродукты 
6 4 2 2  2  

8. Кондитерские изделия 4 2 2 2  2  

9. Молоко, молочные и яичные 

товары 
6 4 2 4 2 2 

1 

10. Мясо и мясные товары 4 2 2 2  2 

11. Пищевые жиры 2 2  2 2   

12. Рыба и рыбные товары 4 2 2 2 2   

13. Вкусовые товары 2 2  2 2   

14. Пищевые концентраты 1 1  2 2   

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 50 34 16 24 16 8 5 3 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 «Товароведение продо-

вольственных товаров», основных направле-

ниях развития торговли и ее значении для 

экономического комплекса Республики Бела-

русь, о роли торговли продовольственными 

товарами как реализующего звена, завер-

шающего воспроизводственный цикл продо-

вольственного комплекса, понятии о товаре и 

его ассортименте. 

Цель, задачи и содержание учебной дис-

циплины «Товароведение продовольствен-

ных товаров». 

Основные направления развития торговли 

и ее значение для экономического комплекса 

Республики Беларусь.  

Роль торговли продовольственными това-

рами как реализующего звена, завершающего 

воспроизводственный цикл продовольствен-

ного комплекса. 

Понятие о товаре и его ассортименте. 

Раскрывает цель и задачи учебной дисци-

плины «Товароведение продовольственных 

товаров», основные направления развития 

торговли и ее значение для экономического 

комплекса Республики Беларусь.  

Объясняет роль торговли продовольствен-

ными товарами как реализующего звена, за-

вершающего воспроизводственный цикл 

продовольственного комплекса, понятие о 

товаре и его ассортименте. 

1. Химический состав пищевых товаров 

4-й разряд 

Сформировать знания о химическом со-

ставе пищевых товаров и классификации хи-

мических веществ. 

Сформировать знания о пищевой и энер-

гетической ценности, усвояемости продо-

вольственных товаров. 

Понятие о химическом составе пищевых 

товаров и классификации химических ве-

ществ. 

Неорганические вещества (вода и мине-

ральные вещества). 

Органические вещества (углеводы, жиры, 

белки, ферменты, ароматические вещества, 

витамины и т.д.), основные свойства, их зна-

чение для организма человека и влияние на 

качество и сохранность товаров. 

Пищевая и энергетическая ценность, ус-

вояемость продовольственных товаров. 

Высказывает общее суждение о химиче-

ском составе пищевых товаров и классифи-

кации химических веществ.  

Объясняет пищевую и энергетическую 

ценность, усвояемость продовольственных 

товаров. 

2. Основы санитарии и гигиены 

4-й разряд 

Сформировать знания о морфологии и 

классификации микроорганизмов, их основ-

Морфология и классификация микроорга-

низмов, их основные группы: бактерии, 

Излагает морфологию и классификацию 

микроорганизмов, их основные группы: бак-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

ных группах: бактерии, грибы, дрожжи, ви-

русы; о биохимических процессах, вызывае-

мых микроорганизмами, и их практическом 

значении, о видах брожения, использовании 

в производстве пищевых продуктов и роли в 

процессе порчи продуктов. 

Сформировать знания о пищевых заболе-

ваниях, вызываемых микроорганизмами, па-

тогенных микроорганизмах и инфекциях, 

острых кишечно-инфекционных заболева-

ниях. 

Сформировать знания об отличительных 

особенностях пищевой интоксикации и ток-

сикоинфекции, гельминтозах. 

Сформировать знания об основных видах 

порчи, о профилактике микробной порчи 

продовольственных товаров. 

Сформировать знания о гигиене и санита-

рии торговли продовольственными товарами. 

грибы, дрожжи, вирусы. 

Физиология, химический состав, питание 

и дыхание микроорганизмов. 

Влияние физических, химических, биоло-

гических факторов внешней среды на микро-

организмы. 

Важнейшие биохимические процессы, вы-

зываемые микроорганизмами, и их практиче-

ское значение. 

Спиртовое, молочнокислое, уксуснокис-

лое, лимоннокислое брожение, использова-

ние в производстве пищевых продуктов и 

роль в процессе порчи продуктов. 

Пищевые заболевания, вызываемые мик-

роорганизмами, их профилактика. 

Понятие о патогенных микроорганизмах и 

инфекциях, пути проникновения в организм 

человека. Бактерионосители. Понятие об им-

мунитете. 

Острые кишечно-инфекционные заболе-

вания, их краткая характеристика, условия 

жизнедеятельности, меры профилактики. 

Пищевые отравления бактериального и 

небактериального характера, их профилак-

тика. 

Отличительные особенности пищевой ин-

токсикации и токсикоинфекции. Характери-

стика возбудителей, пути проникновения в 

продукты, меры профилактики. 

Гельминтозы, влияние на здоровье чело-

века, меры предупреждения. 

Микробиология продовольственных това-

ров. 

терии, грибы, дрожжи, вирусы; биохимиче-

ские процессы, вызываемые микроорганиз-

мами, и их практическое значение.  

Характеризует виды брожения, использо-

вание в производстве пищевых продуктов и 

роль в процессе порчи продуктов. 

Характеризует пищевые заболевания, вы-

зываемые микроорганизмами, патогенные 

микроорганизмы и инфекции, острые ки-

шечно-инфекционные заболевания, пищевые 

отравления. 

Объясняет отличительные особенности 

пищевой интоксикации и токсикоинфекции.  

Характеризует гельминтозы. 

Характеризует основные виды порчи.  

Высказывает общее суждение о профилак-

тике микробной порчи продовольственных 

товаров. 

Излагает основные требования гигиены и 

санитарии торговли продовольственными 

товарами. 
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Основные виды порчи. Профилактика 

микробной порчи продовольственных това-

ров. 

Гигиена и санитария торговли продоволь-

ственными товарами: санитарные требования 

к содержанию территории продовольствен-

ных розничных торговых объектов, их по-

мещений, условия и правила продажи това-

ров, правила личной гигиены работников и 

ответственность за санитарное состояние 

розничных торговых объектов. 

3. Консервирование и условия хранения продовольственных товаров 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных спосо-

бах и видах консервирования, сущности и 

влияния на качество. 

Сформировать знания о влиянии темпера-

туры, влажности воздуха, света, вентиляции 

и других факторов на сохранение качества 

товаров. 

Основные способы и виды консервирова-

ния, сущность и влияние на качество. 

Хранение продовольственных товаров. 

Влияние температуры, влажности воздуха, 

света, вентиляции и других факторов на со-

хранение качества товаров. 

Характеризует основные способы и виды 

консервирования, сущность и влияние на ка-

чество. 

Объясняет влияние температуры, влажно-

сти воздуха, света, вентиляции и других фак-

торов на сохранение качества товаров. 

4. Основы стандартизации и контроль качества продовольственных товаров 

4-й разряд 

Сформировать знания о стандартизации, 

сертификации, роли в обеспечении качества 

товаров, задачах, видах технических норма-

тивных правовых актов, о качестве товаров, 

факторах, влияющих на качество, методах 

определения качества. 

Сформировать знания о маркировке и 

штриховом кодировании товаров. 

Стандартизация, ее роль в обеспечении 

качества товаров. Задачи стандартизации. 

Виды технических нормативных правовых 

актов. 

Сущность и цели сертификации продо-

вольственных товаров. 

Понятие о маркировке и штриховом коди-

ровании товаров. 

Понятие о качестве товаров. Факторы, 

влияющие на качество. Методы определения 

Раскрывает понятие стандартизации, ее 

роль в обеспечении качества товаров, задачи 

стандартизации. Называет виды технических 

нормативных правовых актов. 

Высказывает общее суждение о сущности 

и целях сертификации. 

Излагает особенности маркировки и 

штрихового кодирования товаров. 

Высказывает общее суждение о качестве 

товаров, факторах, влияющих на качество.  
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качества. Называет методы определения качества. 

5. Свежие и переработанные овощи, фрукты, грибы 

4-й разряд 

Сформировать знания о химическом со-

ставе и пищевой ценности свежих фруктов и 

овощей, классификации, ассортименте, бо-

лезнях, условиях хранения и сроках годно-

сти. 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, способах переработки, классификации, 

ассортименте, признаках доброкачественно-

сти, дефектах, хранении переработанных 

фруктов и овощей. 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, классификации, видах, способах перера-

ботки, признаках доброкачественности, хра-

нении, дефектах свежих и переработанных 

грибов. 

Химический состав и пищевая ценность 

овощей, их классификация: клубнеплоды, 

корнеплоды, капустные, тыквенные, томат-

ные, луковые, салатные, пряные, десертные, 

зерновые и бобовые. Признаки доброкачест-

венности, болезни и повреждения, упаковка, 

маркировка, хранение. 

Свежие фрукты. Химический состав и пи-

щевое значение. Классификация: се-

мечковые, косточковые, цитрусовые, субтро-

пические и тропические, ягоды, орехоплод-

ные. Признаки доброкачественности, бо-

лезни и повреждения, упаковка, маркировка, 

хранение. 

Переработанные овощи и фрукты (кваше-

ные, соленые, маринованные, сушеные, за-

мороженные, охлажденные, консервы). 

Пищевая ценность, способы переработки, 

классификация, ассортимент, признаки 

доброкачественности, дефекты, хранение 

переработанных фруктов и овощей. 

Грибы свежие и переработанные. Пищевая 

ценность, классификация, виды, способы пе-

реработки, признаки доброкачественности, 

хранение, дефекты. 

Определяет виды свежих фруктов и ово-

щей, их отличительные признаки, излагает 

признаки доброкачественности свежих 

фруктов и овощей, называет болезни и 

причины их возникновения. 

Высказывает общее суждение о пищевой 

ценности, способах переработки, классифи-

кации, ассортименте, признаках доброкаче-

ственности, дефектах, хранении перерабо-

танных фруктов и овощей. 

Высказывает общее суждение о пищевой 

ценности, классификации, видах, способах 

переработки, признаках доброкачественно-

сти, хранении, дефектах свежих и перерабо-

танных грибов. 

Сформировать умения по распознаванию 

видов свежих овощей и фруктов. 

Научить характеризовать ассортимент пе-

реработанных фруктов и овощей. 

Сформировать умения по расшифровке 

Практические занятия  

Распознавание видов свежих овощей и 

фруктов. Характеристика ассортимента пере-

работанных фруктов и овощей. Расшифровка 

маркировки консервов. 

Распознает виды свежих овощей и 

фруктов.  

Характеризует ассортимент переработан-

ных фруктов и овощей. 

Расшифровывает маркировку консервов. 
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маркировки консервов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современных спо-

собах хранения и консервирования фруктов, 

овощей, грибов. 

Современные способы хранения и консер-

вирования фруктов, овощей, грибов. 

Излагает современные способы хранения 

и консервирования фруктов, овощей, грибов. 

Сформировать умения по оценке качества 

свежих и переработанных фруктов, овощей, 

грибов органолептическим методом. 

Практические занятия 

Оценка качества свежих и переработан-

ных фруктов, овощей, грибов органолептиче-

ским методом. 

Оценивает качество свежих и перерабо-

танных фруктов, овощей, грибов 

органолептическим методом. 

6. Зерномучные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о видах зерновых 

культур. 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, классификации и ассортименте круп, 

муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобу-

лочных изделий, признаках доброкачествен-

ности, маркировке, упаковке, хранении. 

Зерно. Виды зерновых культур. 

Крупа. Пищевая ценность, классификация 

и краткая характеристика ассортимента круп. 

Признаки доброкачественности, маркировка, 

упаковка, хранение. 

Мука. Виды помолов и сорта муки. Ассор-

тимент муки. Признаки доброкачественно-

сти, упаковка, маркировка, хранение. 

Макаронные изделия. Пищевая ценность. 

Классификация, краткая характеристика ас-

сортимента, упаковка, маркировка, хранение. 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Сырье для 

производства, пищевая ценность, классифи-

кация, ассортимент. Признаки доброкачест-

венности, маркировка, упаковка, хранение. 

Называет виды зерновых культур. 

Излагает пищевую ценность, классифика-

цию и ассортимент круп, муки, макаронных 

изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, 

признаки доброкачественности, называет 

маркировку, упаковку, поясняет хранение. 

Сформировать умения по распознаванию 

ассортимента зерномучных товаров. 

Практические занятия 

Распознавание ассортимента зерномучных 

товаров. 

Распознает ассортимент зерномучных то-

варов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте зерномучных товаров. 

Современный ассортимент зерномучных 

товаров (в том числе из нетрадиционного сы-

Характеризует современный ассортимент 

зерномучных товаров. 
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рья). 

7. Сахар, мед, крахмал и крахмалопродукты 

4-й разряд 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, видах, ассортименте, признаках добро-

качественности, упаковке, маркировке, хра-

нении сахара, меда, крахмала и крахмало-

продуктов. 

Сахар. Пищевая ценность. Ассортимент. 

Признаки доброкачественности, упаковка, 

маркировка, хранение. 

Мед. Химический состав и пищевая цен-

ность, классификация, виды натурального 

меда, их краткая характеристика. Признаки 

доброкачественности, дефекты, упаковка, 

маркировка, хранение. Понятие об искусст-

венном меде, его получение и ассортимент. 

Крахмал. Виды и сорта крахмала. При-

знаки доброкачественности, упаковка, мар-

кировка, условия хранения. 

Крахмалопродукты. Виды, краткая харак-

теристика и использование. 

Характеризует пищевую ценность, виды, 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

упаковку, маркировку, хранение сахара, 

меда, крахмала и крахмалопродуктов. 

Сформировать умения по распознаванию 

видов сахара, меда, крахмала и крахмалопро-

дуктов. 

Практические занятия 

Распознавание видов сахара, меда, крах-

мала и крахмалопродуктов. 

Распознает виды сахара, меда, крахмала и 

крахмалопродуктов. 

8. Кондитерские изделия 

4-й разряд 

Сформировать знания о производстве 

мармелада, пастилы, какао-порошка, шоко-

лада, карамели, конфет и конфетных изде-

лий, мучных кондитерских изделий, их ас-

сортименте, о признаках доброкачественно-

сти, дефектах, упаковке, маркировке, хране-

нии. 

Пищевое и вкусовое значение кондитер-

ских изделий. Классификация кондитерских 

изделий. 

Мармелад. Сырье, применяемое для про-

изводства, понятие о производстве. Отличи-

тельные особенности видов мармелада. Ас-

сортимент. Признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, условия хранения и 

сроки годности. 

Пастила. Сырье, применяемое для изго-

Объясняет особенности производства 

мармелада, пастилы, какао-порошка, шоко-

лада, конфет и конфетных изделий, мучных 

кондитерских изделий, описывает ассорти-

мент.  

Излагает признаки доброкачественности, 

упаковку, маркировку, хранение фруктово-

ягодных, сахаристых, мучных кондитерских 

изделий. 
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товления, понятие о производстве. Отличи-

тельные особенности видов пастилы, ассор-

тимент. Признаки доброкачественности, упа-

ковка, маркировка, хранение и сроки годно-

сти. 

Какао-порошок и шоколад. Особенности 

химического состава. Сырье, применяемое 

для производства, Понятие о производстве, 

виды, ассортимент. Признаки доброкачест-

венности, дефекты, упаковка, маркировка, 

хранение. 

Карамель. Сырье, применяемое для произ-

водства. Понятие о производстве. Классифи-

кация карамели. Основные виды начинок. 

Ассортимент. Признаки доброкачественно-

сти, дефекты, упаковка, маркировка, условия 

хранения и сроки годности. 

Конфеты. Конфетные изделия. Сырье, 

применяемое для производства. Классифи-

кация по видам корпусов и обработке по-

верхности, ассортимент. Признаки доброка-

чественности, дефекты. Упаковка, марки-

ровка, условия хранения и сроки годности. 

Мучные кондитерские изделия.  

Печенье. Применяемое сырье. Понятие о 

производстве. Классификация, отличитель-

ные особенности видов. Ассортимент, при-

знаки доброкачественности, дефекты, марки-

ровка, упаковка, хранение. 

Крекер и галеты. Отличительные особен-

ности, ассортимент. Признаки доброкачест-

венности, дефекты, маркировка, упаковка, 

хранение. 
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Пряники. Сырье и особенности производ-

ства, классификация. Ассортимент. Признаки 

доброкачественности, дефекты, маркировка, 

упаковка, хранение. 

Вафли. Классификация. Виды, ассорти-

мент. Признаки  доброкачественности, де-

фекты, маркировка, упаковка, хранение. 

Пирожные, торты, кексы, рулеты, ромовая 

баба. Виды полуфабрикатов и отделочных 

материалов, используемых для их приготов-

ления. Ассортимент. Признаки доброкачест-

венности, дефекты, упаковка, маркировка, 

условия и сроки годности мучных кондитер-

ских изделий. 

Халва. Сырье, виды, ассортимент, при-

знаки доброкачественности, дефекты, упа-

ковка, условия хранения и сроки годности. 

Сформировать умения характеризовать 

ассортимент кондитерских изделий. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента кондитерских из-

делий. 

Характеризует ассортимент кондитерских 

изделий. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте кондитерских изделий. 

Современный ассортимент кондитерских 

изделий. 

Характеризует современный ассортимент 

кондитерских изделий. 

9. Молоко, молочные и яичные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о химическом со-

ставе и пищевой ценности молока, молочных 

и яичных товаров, их видах, ассортименте, 

отличительных особенностях, способах об-

работки, признаках доброкачественности, 

упаковке, маркировке, условиях и сроках 

хранения. 

Молоко. Химический состав и пищевая 

ценность. Классификация молока по жирно-

сти, способу обработки. Ассортимент. 

Сливки. Пищевая ценность. Классифика-

ция по жирности. Ассортимент.  

Признаки доброкачественности, упаковка, 

маркировка, условия хранения и сроки год-

Объясняет химический состав и пищевую 

ценность молока, молочных и яичных това-

ров. Описывает их виды, ассортимент, объ-

ясняет отличительные особенности, способы 

обработки, признаки доброкачественности, 

виды упаковки, маркировку, условия и сроки 

хранения. 
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ности молока и сливок. 

Молочные консервы. Виды, ассортимент 

молочных консервов. Признаки доброкачест-

венности, дефекты, упаковка, маркировка, 

условия хранения, сроки годности молочных 

консервов. 

Понятие о кисломолочных продуктах, их 

группы, пищевое и лечебное значение. 

Сметана, ее виды. Краткая характеристика 

ассортимента, признаки доброкачественно-

сти, дефекты, упаковка, маркировка, условия 

хранения и сроки годности. 

Творог. Виды, краткая характеристика. 

Творожные изделия. Классификация, 

краткая характеристика ассортимента. 

Признаки доброкачественности, дефекты, 

упаковка, маркировка, хранение творога и 

творожных изделий. 

Простокваша, кефир, кумыс, ацидофиль-

ные продукты, кисломолочные напитки и др. 

Виды, ассортимент, признаки доброкачест-

венности, дефекты, упаковка, маркировка, 

условия хранения и сроки годности кисломо-

лочных продуктов. 

Масло из коровьего молока. Классифика-

ция, виды, ассортимент, товарные сорта, при-

знаки доброкачественности, упаковка, мар-

кировка, условия и сроки хранения. 

Сыры. Химический состав и пищевая цен-

ность. Классификация.  

Твердые и полутвердые сычужные сыры: 

отличительные особенности, товарные сорта, 

характеристика ассортимента, признаки доб-
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рокачественности, дефекты, упаковка, мар-

кировка, условия и сроки хранения. 

Мягкие сычужные сыры. Классификация 

ассортимента. Признаки доброкачественно-

сти, дефекты, упаковка, маркировка, условия 

и сроки хранения. 

Рассольные сыры, их отличительные при-

знаки, ассортимент, признаки доброкачест-

венности, упаковка, маркировка, условия 

хранения и сроки годности. 

Кисломолочные сыры. Ассортимент, при-

знаки доброкачественности, условия хране-

ния и сроки годности. 

Переработанные сыры. Группы, ассорти-

мент, признаки доброкачественности, де-

фекты, упаковка, маркировка, условия хра-

нения и сроки годности. 

Мороженое. Химический состав и пище-

вая ценность. Сырье, классификация, при-

знаки доброкачественности, условия и сроки 

хранения, виды упаковки, маркировка. 

Яйца куриные, перепелиные. Химический 

состав и пищевая ценность. Классификация. 

Признаки доброкачественности, дефекты, 

упаковка, маркировка, условия хранения и 

сроки годности. 

Сформировать умения по характеристике 

ассортимента молока, молочных и яичных 

товаров, расшифровке маркировки молочных 

консервов. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента молока, молочных 

и яичных товаров. Расшифровка маркировки 

молочных консервов. 

Характеризует ассортимент молока, мо-

лочных и яичных товаров. Расшифровывает 

маркировку молочных консервов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте молочных и яичных товаров. 

Современный ассортимент молочных и 

яичных товаров. 

Характеризует современный ассортимент 

молочных и яичных товаров. 
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Научить оценивать качество молока, мо-

лочных и яичных товаров органолептиче-

ским методом. 

Практические занятия 

Оценка качества молока, молочных и яич-

ных товаров органолептическим методом. 

Оценивает качество молока, молочных и 

яичных товаров органолептическим методом. 

10. Мясо и мясные товары 

4-й разряд 

Дать понятие о химическом составе и пи-

щевой ценности мяса. 

Сформировать знания о классификации 

мяса, упитанности, клеймении, разрубе мяса 

для розничной торговли, торговых сортах 

мяса, кулинарном назначении частей, при-

знаках доброкачественности, условиях и сро-

ках хранения. 

Сформировать знания о видах домашней 

птицы, химическом составе и пищевой цен-

ности, классификации, маркировке тушек и 

тары, признаках доброкачественности, упа-

ковке, условиях и сроках хранения. 

Сформировать знания о видах и катего-

риях, пищевой ценности и кулинарном на-

значении субпродуктов, признаках доброка-

чественности, упаковке, маркировке, усло-

виях и сроках хранения. 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, классификации, признаках доброкачест-

венности, упаковке, маркировке, условиях и 

сроках хранения мясных полуфабрикатов. 

Сформировать знания о сырье, используе-

мом для производства колбасных изделий, 

особенностях производства, классификации, 

ассортименте, признаках доброкачественно-

сти, условиях хранения и сроках годности, 

упаковке, маркировке. 

Мясо убойных животных. Химический со-

став и пищевая ценность мяса. 

Классификация мяса по виду и возрасту, 

термическому состоянию, упитанности, 

клеймение, разруб мяса для розничной тор-

говли. Торговые сорта мяса, кулинарное на-

значение частей. Признаки доброкачествен-

ности, условия и сроки хранения. 

Мясо домашней птицы. Виды домашней 

птицы. Химический состав и пищевая цен-

ность. Классификация по виду, возрасту, 

способу обработки и качеству, упитанности, 

термическому состоянию. Маркировка тушек 

и тары, признаки доброкачественности, упа-

ковка, условия и сроки хранения. 

Субпродукты. Виды и категории, их пи-

щевая ценность и кулинарное назначение. 

Признаки доброкачественности. Упаковка, 

маркировка, условия и сроки хранения. 

Мясные полуфабрикаты. Пищевая цен-

ность. Классификация по виду сырья, терми-

ческому состоянию, способу обработки. При-

знаки доброкачественности. Упаковка, мар-

кировка, условия и сроки хранения. 

Вареные колбасы и вареные колбасные 

изделия. Сырье, используемое для производ-

ства колбасных изделий, особенности произ-

водства, классификация, ассортимент. При-

Объясняет химический состав и пищевую 

ценность мяса. 

Излагает классификацию мяса, клеймение, 

разруб мяса для розничной торговли, назы-

вает торговые сорта мяса, кулинарное назна-

чение частей, признаки доброкачественно-

сти, условия и сроки хранения. 

Называет виды домашней птицы, излагает 

химический состав и пищевую ценность, 

классификацию, маркировку тушек и тары, 

признаки доброкачественности, называет 

упаковку, условия и сроки хранения. 

Называет виды и категории, пищевую 

ценность и кулинарное назначение субпро-

дуктов, признаки доброкачественности, упа-

ковку, маркировку, условия и сроки хране-

ния. 

Излагает пищевую ценность, классифика-

цию, признаки доброкачественности мясных 

полуфабрикатов, называет упаковку, марки-

ровку, условия и сроки хранения. 

Называет сырье, используемое для произ-

водства колбасных изделий, поясняет осо-

бенности производства, излагает классифи-

кацию, ассортимент, признаки доброкачест-

венности, условия хранения и сроки годно-

сти, упаковку, маркировку. 

Называет сырье, излагает классификацию, 
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Сформировать знания о сырье, классифи-

кации, ассортименте, признаках доброкаче-

ственности мясных копченостей, дефектах, 

упаковке, маркировке, условиях хранения и 

сроках годности. 

Сформировать знания о сырье, классифи-

кации, ассортименте, признаках доброкаче-

ственности, дефектах, упаковке, маркировке, 

условиях хранения и сроках годности мясных 

консервов. 

знаки доброкачественности. Условия хране-

ния и сроки годности, упаковка, маркировка.. 

Полукопченые колбасы. Сырье, отличи-

тельные признаки, ассортимент. Признаки 

доброкачественности. Условия хранения и 

сроки годности, упаковка, маркировка. 

Копченые колбасы. Отличительные при-

знаки, ассортимент. Признаки доброкачест-

венности, дефекты, условия хранения и 

сроки годности Упаковка, маркировка. 

Мясокопчености. Сырье, классификация, 

ассортимент. Признаки доброкачественности 

мясных копченостей, дефекты. Упаковка, 

маркировка, условия хранения и сроки год-

ности. 

Мясные консервы. Сырье, классификация, 

ассортимент. Признаки доброкачественно-

сти, дефекты, упаковка, маркировка, условия 

хранения и сроки годности. 

ассортимент, признаки доброкачественности 

мясных копченостей, дефекты, называет упа-

ковку, маркировку, условия хранения и сроки 

годности. 

Называет сырье, излагает классификацию, 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

называет дефекты, упаковку, маркировку, 

условия хранения и сроки годности мясных 

консервов. 

Научить характеризовать отдельные виды 

мясных товаров, мясных консервов, расшиф-

ровывать маркировку мясных консервов. 

Практические занятия 

Изучение отдельных видов мясных това-

ров, мясных консервов. Расшифровка марки-

ровки мясных консервов. 

Характеризует отдельные виды мясных 

товаров, мясных консервов, расшифровывает 

маркировку мясных консервов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте мясных товаров. 

Современный ассортимент мясных това-

ров. 

Характеризует современный ассортимент 

мясных товаров. 

Сформировать умения по оценке качества 

мясных товаров органолептическим методом. 

Практические занятия 

Оценка качества мясных товаров органо-

лептическим методом. 

Оценивает качество мясных товаров орга-

нолептическим методом. 

11. Пищевые жиры 

4-й разряд 

Сформировать знания о потребительских Классификация пищевых жиров: живот- Излагает потребительские свойства, виды, 
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свойствах, видах, ассортименте, признаках 

доброкачественности, упаковке, хранении 

пищевых жиров. 

ные и растительные. Свойства жиров в зави-

симости от их вида. 

Маргарин, спред. Потребительские свой-

ства. Факторы, формирующие качество. 

Классификация, виды, краткая характери-

стика ассортимента, товарные сорта, при-

знаки доброкачественности. Упаковка, мар-

кировка, условия и сроки хранения. 

Топленые животные жиры. Характери-

стика ассортимента, товарные сорта, при-

знаки доброкачественности. Упаковка, мар-

кировка, условия и сроки хранения. 

Кулинарные жиры. Классификация, крат-

кая характеристика ассортимента, использо-

вание, признаки доброкачественности, упа-

ковка, маркировка, условия и сроки хране-

ния. 

Растительные масла. Ассортимент, при-

знаки доброкачественности, товарные сорта. 

Упаковка, маркировка, условия хранения и 

сроки годности. 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

упаковку, хранение пищевых жиров. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте пищевых жиров. 

Современный ассортимент пищевых жи-

ров. 

Характеризует современный ассортимент 

пищевых жиров. 

12. Рыба и рыбные товары 

4-й разряд 

Дать понятие о химическом составе рыбы, 

строение тела рыб, об общих признаках ос-

новных семейств рыб.  

Сформировать знания о видах живой 

рыбы, условиях содержания, признаках доб-

рокачественности, условиях и сроках хране-

Химический состав и пищевая ценность 

мяса рыб. Понятие о строении тела рыбы. 

Краткая характеристика основных семейств 

рыб. Районы рыболовства. 

Живая рыба. Виды, условия содержания, 

признаки доброкачественности, условия и 

Высказывает общее суждение о химиче-

ском составе, строении тела рыб, общих при-

знаках основных семейств рыб. 

Называет виды живой рыбы, условия со-

держания, признаки доброкачественности, 

условия и сроки хранения в аквариумах. 
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ния в аквариумах. 

Сформировать знания о способах охлаж-

дения, замораживания, посола, вяления, 

сушки, копчения, видах разделки, ассорти-

менте, признаках доброкачественности, упа-

ковке, маркировке, условиях и сроках хране-

ния. 

Сформировать знания о химическом со-

ставе и пищевой ценности, основных видах, 

кулинарном использовании, ассортименте 

нерыбного водного сырья, признаках добро-

качественности, условиях и сроках хранения. 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, классификации, ассортименте и кули-

нарном использовании рыбных консервов и 

пресервов, признаках доброкачественности, 

дефектах, упаковке, маркировке, условиях 

хранения и сроках годности. 

сроки хранения в аквариумах. 

Рыба охлажденная. Способы охлаждения, 

виды разделки, ассортимент, признаки доб-

рокачественности, упаковка, маркировка, ус-

ловия и сроки хранения. 

Рыба мороженая. Способы замораживания 

и их влияние на качество, виды разделки пе-

ред замораживанием. Виды и товарные сорта 

мороженой рыбы, ассортимент. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения. 

Рыба соленая. Сущность посола и его 

влияние на качество и вкусовые достоинства 

мяса рыбы. Способы посола и разделки перед 

посолом. Классификация, ассортимент соле-

ной рыбы. Товарные сорта. Признаки добро-

качественности, дефекты и вредители, упа-

ковка, маркировка, условия и сроки хране-

ния. 

Рыба вяленая. Сущность вяления, виды 

рыб, используемые для вяления, способы 

разделки перед вялением. Ассортимент, при-

знаки доброкачественности, дефекты и вре-

дители, упаковка, условия и сроки хранения. 

Рыба сушеная. Сущность сушки, виды 

рыб, используемых для сушки, способы раз-

делки перед сушкой. Ассортимент, признаки 

доброкачественности, дефекты и вредители, 

упаковка, условия и сроки хранения. 

Рыба копченая. Способы копчения рыбы, 

виды рыб, используемых для копчения. 

Рыба холодного копчения. Понятие о про-

изводстве, способы разделки, товарные 

Высказывает общее суждение о способах 

охлаждения, замораживания, посола, вяле-

ния, сушки, копчения, видах разделки, ассор-

тименте, признаках доброкачественности, 

упаковке, маркировке, условиях и сроках 

хранения. 

Высказывает общее суждение о химиче-

ском составе и пищевой ценности, основных 

видах, кулинарном использовании, ассорти-

менте нерыбного водного сырья, признаках 

доброкачественности, условиях и сроках 

хранения. 

Высказывает общее суждение о пищевой 

ценности, классификации, ассортименте и 

кулинарном использовании рыбных консер-

вов и пресервов, признаках доброкачествен-

ности, дефектах, упаковке, маркировке, ус-

ловиях хранения и сроках годности. 
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сорта, ассортимент. Признаки доброкачест-

венности. Упаковка, маркировка, условия и 

сроки хранения. 

Рыба горячего и полугорячего копчения. 

Понятие о производстве, способы разделки, 

товарные сорта, ассортимент. Признаки доб-

рокачественности. Упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения. 

Балычные изделия. Способы разделки и 

обработка рыбы для балычных изделий. 

Классификация по способам разделки и тер-

мической обработки. Ассортимент балычных 

изделий, товарные сорта. Признаки доброка-

чественности. Упаковка, маркировка, усло-

вия и сроки хранения. 

Икра рыбная. Химический состав и пище-

вая ценность. Классификация икры в зависи-

мости от сырья, способа обработки, виды. 

Признаки доброкачественности, дефекты, 

упаковка, маркировка, условия и сроки хра-

нения. 

Нерыбное водное сырье. Химический со-

став и пищевая ценность. Краткая характери-

стика основных видов, кулинарное использо-

вание, ассортимент. Признаки доброкачест-

венности, условия и сроки хранения. 

Рыбные консервы. Пищевая ценность. 

Классификация. Ассортимент и кулинарное 

использование. 

Пресервы: особенности производства, 

виды, ассортимент, кулинарное использова-

ние.  

Признаки доброкачественности, дефекты, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

упаковка, маркировка, условия хранения и 

сроки годности рыбных консервов и пресер-

вов. 

Сформировать умение характеризовать ас-

сортимент рыбных консервов и пресервов, 

расшифровывать маркировку рыбных кон-

сервов. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента рыбных консервов 

и пресервов. Расшифровка маркировки рыб-

ных консервов. 

Характеризует ассортимент рыбных кон-

сервов и пресервов, расшифровывает марки-

ровку рыбных консервов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте рыбных товаров. 

Современный ассортимент рыбных това-

ров. 

Характеризует современный ассортимент 

рыбных товаров. 

13. Вкусовые товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о химическом со-

ставе, классификации, ассортименте, призна-

ках доброкачественности, хранении, упа-

ковке, маркировке вкусовых товаров.  

Классификация вкусовых товаров. Осо-

бенности химического состава. Физиологи-

ческое воздействие на организм человека. 

Чай. Химический состав и пищевая цен-

ность. Классификация, виды, ассортимент, 

признаки доброкачественности, дефекты, 

упаковка, маркировка, хранение чая.  

Чайные напитки. Состав, краткая характе-

ристика ассортимента. Признаки доброкаче-

ственности. Упаковка, маркировка, условия и 

сроки хранения. 

Кофе. Химический состав и пищевая цен-

ность. Помологические сорта кофе и его 

виды в зависимости от обработки и состава. 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, хранение.  

Кофейные напитки. Состав, краткая ха-

рактеристика ассортимента. Признаки доб-

рокачественности. Упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения. 

Описывает химический состав, классифи-

кацию, ассортимент, признаки доброкачест-

венности, хранение, упаковку, маркировку 

вкусовых товаров. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Пряности. Значение в питании, классифи-

кация, виды, использование, упаковка, усло-

вия хранения и сроки годности, упаковка, 

маркировка. 

Приправы. Значение в питании, виды, ха-

рактеристика, использование, упаковка, мар-

кировка, условия и сроки хранения. 

Поваренная соль. Виды соли, сорта, но-

мера помола, их особенности. Признаки доб-

рокачественности, упаковка, маркировка, ус-

ловия хранения и сроки годности. 

Алкогольные напитки. Виды и классифи-

кация алкогольных напитков. Спирт, водка, 

ликероводочные изделия, виноградные и 

плодово-ягодные вина, пиво, ром, виски, 

коньяк. Ассортимент, признаки доброкачест-

венности. Упаковка, маркировка, условия 

хранения и сроки годности. 

Слабоалкогольные напитки. Пиво. Клас-

сификация, ассортимент, признаки доброка-

чественности, дефекты, упаковка, марки-

ровка, условия хранения и сроки годности. 

Безалкогольные напитки. Значение в пи-

тании. Классификация.  

Минеральные воды. Натуральные и искус-

ственные минеральные воды, их назначение, 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, условия хранения и 

сроки годности. 

Негазированные напитки. Овощные и 

плодово-ягодные соки, нектары, сиропы, экс-

тракты, морсы. Понятие о получении, клас-

сификация, ассортимент, признаки доброка-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

чественности, упаковка, маркировка, условия 

хранения и сроки годности. Газированные 

напитки. Классификация, ассортимент, при-

знаки доброкачественности, упаковка, мар-

кировка, условия хранения и сроки годности. 

Табачные изделия. Влияние табачного 

дыма на организм. Виды, ассортимент. 

Признаки доброкачественности, дефекты, 

упаковка, маркировка, хранение. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте вкусовых товаров. 

Современный ассортимент вкусовых това-

ров. 

Характеризует современный ассортимент 

вкусовых товаров. 

14. Пищевые концентраты 

4-й разряд 

Сформировать знания о классификации, 

ассортименте, признаках доброкачественно-

сти, упаковке, маркировке, хранении пище-

вых концентратов. 

Сырье. Классификация, ассортимент 

пищевых концентратов, признаки доброкаче-

ственности, упаковка, маркировка, условия и 

сроки хранения. 

Объясняет значение пищевых концентра-

тов в питании. Излагает классификацию, 

ассортимент, признаки доброкачественности, 

хранение, упаковку, маркировку пищевых 

концентратов. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас-

сортименте пищевых концентратов 

Современный ассортимент пищевых кон-

центратов 

Характеризует современный ассортимент 

пищевых концентратов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Товароведение 

непродовольственных товаров» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии 17351 Продавец 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, 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, соблюдения 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. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 классификацию и структуру ассортимента непродовольственных 

товаров;  

 потребительские свойства, технические характеристики товаров; 

 требования к качеству товаров и методы их проверки; 

 роль и значимость непродовольственных товаров, их 

потребительскую стоимость, влияние ее на конъюнктуру рынка, 

формирование покупательского спроса; 

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 изделий по признакам 

классификации;  

 применять технические нормативные правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «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 4 2 2 
      

2. Текстильные товары 4 2 2 2 1 1 

5 3 

1 3. Швейные товары 4 2 2 2 1 1 

4. Трикотажные товары 4 2 2 2 1 1 

5.Пушно-меховые и овчинно-шубные товары 2 2 
     

6. Обувные товары 3 1 2 2 1 1 
 

7. Хозяйственные товары из пластических масс 1 1 
 

1 1 
 

1 8. Стеклянные бытовые товары 3 1 2 2 1 1 

9. Керамические бытовые товары 2 1 1 2 1 1 

10. Металлические бытовые товары 2 1 1 2 1 1 
 

11. Товары бытовой химии 2 1 1 1 
 

1 
 

12. Строительные товары 2 1 1 
    

13.Бытовые электротехнические товары 2 2 
     

14. Галантерейные товары 1 1 
 

1 1 
  

15. Ювелирные товары и часы 1 1 
     

16.Парфюмерно-косметические товары 1 1 
 

1 1 
  

17. Радиоэлектронные товары 1 1 
 

1 1 
  

18. Фототовары 1 1 
     

19. Телефонные аппараты 1 1 
     

20. Товары для спорта и туризма 2 2 
 

1 1 
  

21. Школьно-письменные и канцелярские товары 2 2 
 

1 1 
  

22. Игрушки 1 1 
 

1 1 
  

23. Художественные товары 1 1 
 

1 1 
    

24. Печатные издания 1 1 
       

Зачет (собеседование) 1 1 
 

1 1 
    

Итого 50 34 16 24 16 8 5 3 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Введение 

4-й разряд 

Познакомить с целью, задачами и содер-

жанием учебной дисциплины, основными 

направлениями развития торговли и ее зна-

чением для экономического комплекса Рес-

публики Беларусь. 

Цель, задачи и содержание учебной 

дисциплины. 

Основные направления развития торговли 

и ее значение для экономического комплекса 

Республики Беларусь. 

Потребительские свойства товаров, их 

классификация и характеристика.  

Высказывает общее суждение о цели, за-

дачах и содержании учебной дисциплины, об 

основных направлениях развития торговли и 

ее значении для экономического комплекса 

Республики Беларусь. 

1. Основы стандартизации и контроль качества товаров 

4-й разряд 

Познакомить с целями, задачами стандар-

тизации и ее ролью в обеспечении качества 

товаров, нормативными документами по 

стандартизации. 

Сформировать понятие о сертификации 

товаров, познакомить с целями и докумен-

тами по сертификации. 

Сформировать знания о маркировке и 

штриховом кодировании товаров.  

Сформировать знания о качестве товаров, 

факторах, влияющих на качество, методах 

его определения. 

Понятие о стандартизации и техническом 

нормировании. Цели и задачи 

стандартизации. 

Сущность и цели сертификации товаров. 

Маркировка и штриховое кодирование то-

варов. 

Качество товаров.  

Факторы, формирующие качество товаров.  

Методы определения качества товаров.  

Высказывает общее суждение о целях 

стандартизации и ее роли в обеспечении ка-

чества товаров. Называет основные доку-

менты по стандартизации. 

Высказывает общее суждение о сертифи-

кации продукции, называет основные доку-

менты по оценке соответствия. 

Высказывает общее суждение о марки-

ровке и штриховом кодировании товаров. 

Высказывает общее суждение о качестве, 

излагает факторы, влияющие на качество то-

варов, описывает методы определения каче-

ства. 

Научить распознавать категории и виды 

технических нормативных правовых актов, 

их структуру.  

Практические занятия 

Ознакомление с видами технических 

нормативных правовых актов. 

Распознает категории и виды технических 

нормативных правовых актов, их структуру.  

2. Текстильные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных пред-

приятиях по производству тканей в Респуб-

Общие сведения о текстильных товарах. 

Основные предприятия по производству 

Называет основные предприятия по про-

изводству текстильных товаров в Республике 



61 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

лике Беларусь. 

Сформировать знания о текстильных во-

локнах растительного и животного происхо-

ждения, основных видах химических воло-

кон. 

Сформировать знания о классификации, 

основных свойствах нитей и пряжи. 

Сформировать знания о классах, видах, 

свойствах ткацких переплетений и основных 

видах отделки тканей. 

Сформировать знания об ассортименте 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, 

шелковых тканей. 

Сформировать знания об ассортименте не-

тканых текстильных материалов. 

Сформировать знания об основных произ-

водителях, классификации, ассортименте, 

признаках доброкачественности, хранении 

ковров и ковровых изделий, искусственного 

меха. 

тканей в Республике Беларусь. 

Текстильные волокна: характеристика 

основных видов натуральных (хлопок, лен, 

шерсть, натуральный шелк) и химических 

(вискоза, ацетатные, капроновые, 

полиэфирные, нитроновые и др.) волокон. 

Понятие нитей и пряжи. Классификация, 

основные свойства. 

Понятие о ткани. Ткацкие переплетения: 

классы, основные виды, влияние их на свой-

ства тканей. 

Основные виды отделок тканей. 

Классификация тканей. Характеристика 

основных групп тканей по волокнистому 

составу (хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных, шелковых). 

Признаки доброкачественности тканей, 

недопустимые дефекты. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и особенности 

хранения тканей.  

Нетканые материалы: понятие, 

особенности потребительских свойств 

нетканых материалов разных способов 

производства (холстопрошивные, 

нитепрошивные, тканепрошивные, клеевые, 

иглопробивные), классификация и 

характеристика ассортимента. Качество 

нетканых полотен и его сохранение. 

Основные производители ковровых 

изделий в Республике Беларусь.  

Классификация ассортимента ковров и 

ковровых изделий, признаки добро-

качественности, хранение. 

Беларусь. 

Называет и описывает основные виды тек-

стильных волокон, нитей, пряжи, ткацких 

переплетений и отделки тканей. 

Называет признаки классификации и опи-

сывает ассортимент хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных, шелковых тканей, по-

ясняет признаки доброкачественности 

тканей, недопустимые дефекты, маркировку, 

упаковку, транспортирование и особенности 

хранения.  

Объясняет классификацию нетканых тек-

стильных материалов по виду сырья, назна-

чению, способу производства и другим при-

знакам. 

Описывает основные виды ковров машин-

ного и ручного производства. 

Описывает виды искусственного меха, по-

лученные различными способами, признаки 

доброкачественности, маркировку. 
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Классификация и ассортимент 

искусственного меха. 

Признаки доброкачественности, упаковка, 

маркировка и хранение искусственного меха. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об ассортименте 

тканей. 

Характеристика ассортимента тканей. Описывает ассортимент тканей. 

4-6-й разряды 

Научить составлять торговую характери-

стику хлопчатобумажных, льняных, шерстя-

ных, шелковых тканей. 

Практические занятия 

Составление торговой характеристики 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 

шелковых тканей. 

Составляет торговую характеристику 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных 

тканей по признакам классификации. 

3. Швейные товары 

4-6-й разряды 

Сформировать знания о классификации 

швейных товаров, ассортименте верхней 

одежды, белья и головных уборов. 

Познакомить с требованиями, предъяв-

ляемыми к качеству швейных изделий, их 

маркировкой, упаковкой и хранением. 

Общие сведения о швейных товарах.  

Основные предприятия по производству 

швейных товаров в Республике Беларусь. 

Материалы для изготовления одежды. 

Классификация швейных изделий. 

Признаки доброкачественности, дефекты. 

Маркировка, транспортирование и хранение 

швейных изделий. Уход за швейными 

изделиями. 

Характеристика ассортимента верхней 

одежды, белья и головных уборов. 

Называет признаки классификации швей-

ных изделий. Описывает ассортимент верх-

ней одежды, белья и головных уборов. 

Называет требования, предъявляемые к 

качеству швейных товаров, основные харак-

теристики товаров, указываемые на маркиро-

вочных ярлыках. 

Научить составлять торговую характери-

стику швейных изделий. 

Практические занятия 

Изучение особенностей классификации 

швейных изделий, ассортимента верхней 

одежды, белья и головных уборов. 

Составляет торговую характеристику 

швейных изделий по образцам. 

4. Трикотажные товары 

4-6-й разряды 

Сформировать знания о современном ас- Общие сведения о трикотажных товарах. Называет признаки классификации трико-
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сортименте трикотажных изделий по при-

знакам классификации. 

Познакомить с требованиями, предъяв-

ляемыми к качеству трикотажных изделий, 

их маркировкой, упаковкой и хранением. 

Классификация трикотажных полотен. 

Классификация трикотажных изделий. 

Характеристика поперечновязаных и 

основовязаных полотен. 

Характеристика ассортимента верхнего, 

бельевого трикотажа, чулочно-носочных, 

перчаточных и платочно-шарфовых изделий. 

Признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты. Маркировка, упа-

ковка, транспортирование и хранение. Уход 

за трикотажными товарами. 

тажных изделий, описывает виды верхнего, 

бельевого трикотажа, чулочно-носочных, 

перчаточных и платочно-шарфовых изделий. 

Называет требования, предъявляемые к 

качеству, излагает правила маркировки, упа-

ковки, транспортирования и хранения трико-

тажных товаров. 

Научить составлять торговую характери-

стику трикотажных товаров по образцам. 

Практические занятия 

Составление торговой характеристики 

трикотажных товаров по образцам 

Составляет торговую характеристику три-

котажных товаров по образцам. 

5. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных видах 

пушно-меховых полуфабрикатов. 

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. 

Основные сведения о пушно-меховых и 

овчинно-шубных товарах. 

Понятие о пушно-меховых и овчинно-

шубных товарах. 

Классификация ассортимента пушно-

меховых и овчинно-шубных товаров.  

Маркировка, в т.ч. с использованием 

RFID-технологий, упаковка, хранение, уход 

за изделиями. 

Называет и описывает основные виды 

пушно-меховых полуфабрикатов. 

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. 

6. Обувные товары 

4-й разряд 

Сформировать понятие о материалах для 

производства обуви 

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте кожаной, резиновой и валяной 

обуви, видовом ассортименте кожаной 

Общие сведения об обувных товарах. 

Основные предприятия по производству 

обуви в Республике Беларусь. 

Классификация и характеристика 

ассортимента кожаной обуви. 

Называет материалы для производства 

обуви, описывает основные виды натураль-

ных кож для верха обуви. 

Объясняет особенности классификации 

кожаной, резиновой и валяной обуви, описы-
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обуви. 

Сформировать знания о качестве обуви, 

правилах маркировки, упаковки, транспорти-

рования и хранения. 

Признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты. Маркировка, упа-

ковка, хранение кожаной обуви. Уход за 

обувью. 

Классификация и характеристика 

ассортимента резиновой обуви. 

Признаки доброкачественности резиновой 

обуви, недопустимые дефекты. Особенности 

маркировки, упаковки, хранения. 

Классификация и характеристика 

ассортимента валяной обуви. 

Признаки доброкачественности. 

Недопустимые дефекты. Маркировка, упа-

ковка, хранение. 

вает видовой ассортимент кожаной обуви. 

Излагает основные требования, предъяв-

ляемые к качеству обуви, гарантийные сроки 

носки обуви, требования к маркировке и упа-

ковке. 

Научить составлять торговую характери-

стику обуви по образцам. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента кожаной, 

резиновой и валяной обуви. 

Составляет торговую характеристику 

обуви по образцам. 

5-6-й разряды 

Сформировать понятие об основных 

материалах для производства обуви, 

особенностей производства обуви. 

Сформировать знания о состоянии моды 

текущего сезона, основных направлениях в 

производстве обуви. 

Характеристика основных материалов для 

производства обуви. Особенности 

производства обуви. 

Состояние моды текущего сезона. 

Основные направления в производстве 

обуви. 

Называет материалы для производства 

обуви, описывает основные виды натураль-

ных кож для верха обуви.  

Объясняет особенности состояния моды 

текущего сезона, основные направления в 

производстве обуви. 

7. Хозяйственные товары из пластических масс 

4-й разряд 

Сформировать представление о пластиче-

ских массах, их составе и классификации, 

способах изготовления изделий.  

Сформировать знания о классификации и 

современном ассортименте хозяйственных 

товаров из пластических масс. 

Основные предприятия по производству 

хозяйственных товаров из пластических масс 

в Республике Беларусь. 

Характеристика ассортимента 

хозяйственных изделий из пластических 

масс по признакам классификации. 

Называет и описывает основные виды 

пластических масс и способы формования 

изделий. 

Описывает классификацию и современ-

ный ассортимент хозяйственных товаров из 

пластических масс. 



65 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Сформировать знания о требованиях безо-

пасности, предъявляемых к хозяйственным 

товарам из пластических масс, о правилах 

маркировки и упаковки. 

Признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты, особенности мар-

кировки и хранения. 

Излагает требования безопасности, предъ-

являемые к хозяйственным товарам из пла-

стических масс, правила маркировки и упа-

ковки. 

5-6-й разряды 

Сформировать представление о состоянии 

производства хозяйственных товаров их 

пластических масс в Республике Беларусь. 

Сформировать знания о новом ассорти-

менте хозяйственных товаров из пластиче-

ских масс, ассортименте импортозамещаю-

щей продукции. 

Состояние производства хозяйственных 

товаров их пластических масс в Республике 

Беларусь. 

Новое в ассортименте хозяйственных 

товаров из пластических масс. 

Импортозамещающая продукция: особен-

ности производства, ассортимент. 

Описывает состояние производства 

хозяйственных товаров их пластических 

масс в Республике Беларусь. 

Описывает новый современный ассорти-

мент хозяйственных товаров из пластических 

масс, ассортимент импортозамещающей про-

дукции. 

Научить составлять торговую характери-

стику хозяйственных товаров из пластиче-

ских масс. 

Практические занятия 

Торговая характеристика хозяйственных 

товаров из пластических масс. 

Составляет торговую характеристику хо-

зяйственных товаров из пластических масс. 

8. Стеклянные бытовые товары 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных видах 

стекла, способах формования и декорирова-

ния стеклянных бытовых изделий, современ-

ном ассортименте изделий из различных ви-

дов стекла. 

Сформировать представление об основных 

требованиях, предъявляемых к качеству 

стеклянных бытовых товаров, правилах мар-

кировки, упаковки, транспортирования и 

хранения. 

Основные предприятия по производству 

стеклянных изделий в Республике Беларусь. 

Классификация и характеристика 

ассортимента изделий из стекла. 

Признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты, особенности упа-

ковки, маркировки, транспортирования и 

хранения стеклянных изделий. 

Называет и описывает основные виды 

стекла, способы производства и декорирова-

ния стеклянных бытовых товаров. 

Называет признаки классификации и опи-

сывает виды изделий по группам. 

Называет требования, предъявляемые к 

качеству стеклянных бытовых товаров, пра-

вила упаковки, маркировки, транспортирова-

ния и хранения. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о факторах, форми-

рующих потребительские свойства стеклян-

ных изделий (состав и виды стекол, способы 

производства, виды декорирования). 

Факторы, формирующие потребительские 

свойства стеклянных изделий (состав и виды 

стекол, способы производства, виды 

декорирования). 

Называет и описывает факторы, форми-

рующие потребительские свойства стеклян-

ных изделий (состав и виды стекол, способы 

производства, виды декорирования). 
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4-6-й разряды 

Научить составлять торговую характери-

стику стеклянных бытовых товаров по об-

разцам. 

Практические занятия 

Составление торговой характеристики 

стеклянных бытовых товаров по образцам. 

Составляет торговую характеристику 

стеклянных бытовых товаров по образцам. 

9. Керамические бытовые товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о видах керамики, 

способах декорирования, классификации и 

современном ассортименте изделий из кера-

мики. 

Сформировать знания об основных требо-

ваниях к качеству керамических бытовых то-

варов, правилах маркировки и упаковки. 

Общие сведения о керамических бытовых 

товарах. Основные предприятия по произ-

водству керамических товаров в Республике 

Беларусь. 

Классификации и характеристика ассор-

тимента керамической посуды. 

Признаки доброкачественности, недопус-

тимые дефекты. 

Особенности упаковки, маркировки, 

транспортирования и хранения. 

Описывает виды керамики, называет виды 

украшений керамических изделий.  

Называет признаки классификации и опи-

сывает видовой ассортимент керамических 

бытовых товаров по группам. 

Излагает требования, предъявляемые к ка-

честву керамических бытовых товаров, пра-

вила упаковки и маркировки. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о факторах, 

формирующих потребительские свойства 

изделий из керамики (виды керамики, 

особенности производства и декорирования). 

Сформировать знания о новом ассорти-

менте керамических бытовых товаров. 

Факторы, формирующие потребительские 

свойства изделий из керамики (виды 

керамики, особенности производства и 

декорирования). 

Новое в ассортименте керамических 

бытовых товаров. 

Называет и описывает факторы, 

формирующие потребительские свойства 

изделий из керамики (виды керамики, 

особенности производства и декорирования). 

Описывает новый ассортимент керамиче-

ских бытовых товаров. 

4-6-й разряды 

Научить составлять торговую характери-

стику керамических бытовых товаров по об-

разцам. 

Практические занятия 

Составление торговой характеристики 

керамических бытовых товаров по образцам. 

Составляет торговую характеристику ке-

рамических бытовых товаров по образцам. 

10. Металлические бытовые товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о предприятиях по 

производству металлических бытовых 

товаров в Республике Беларусь. 

Общие сведения о металлических 

бытовых товарах.  

Основные предприятия по производству 

Называет предприятия по производству 

металлических бытовых товаров в 

Республике Беларусь. 
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Сформировать знания о классификации и 

ассортименте металлических бытовых 

товаров. 

Сформировать представление об основных 

требованиях, предъявляемых к качеству 

металлических бытовых товаров, их 

упаковке, маркировке, транспортированию и 

хранению. 

металлических бытовых товаров в 

Республике Беларусь. 

Классификация и характеристика 

ассортимента металлической посуды, сто-

ловых приборов, ножевых товаров, кухонно-

хозяйственных принадлежностей, 

инструментальных товаров, приборов для 

окон и дверей, замков. 

Признаки доброкачественности, 

маркировка, упаковка и хранение. 

Объясняет особенности классификации, 

называет и описывает ассортимент 

металлических бытовых товаров по группам. 

Называет требования, предъявляемые к 

качеству металлических бытовых товаров, 

правила их маркировки, упаковки, хранения 

и транспортирования. 

Научить составлять торговую 

характеристику металлических бытовых 

товаров по образцам. 

Практические занятия 

Составление торговой характеристики 

металлических бытовых товаров по 

образцам. 

Составляет торговую характеристику 

металлических бытовых товаров по 

образцам. 

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. 

11. Товары бытовой химии 

4-й разряд 

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте товаров бытовой химии. 

Сформировать представление об 

основных требованиях, предъявляемых к 

Общие сведения о товарах бытовой 

химии. 

Классификация ассортимента товаров 

бытовой химии. 

Объясняет особенности классификации, 

описывает ассортимент товаров бытовой 

химии по группам. 

Называет требования, предъявляемые к 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

качеству товаров бытовой химии, их 

упаковке и маркировке. 

Характеристика основных видов: клеи, 

моющие и чистящие средства, средства для 

ухода за жилищем, садом и огородом. 

Особенности упаковки, маркировки, 

хранения товаров бытовой химии. Признаки 

доброкачественности. 

качеству товаров бытовой химии, правила их 

маркировки и упаковки. 

Научить составлять торговую 

характеристику ассортимента товаров 

бытовой химии. 

Практические занятия 

Изучение ассортимента товаров бытовой 

химии. 

Составляет торговую характеристику 

ассортимента товаров бытовой химии. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном 

ассортименте товаров бытовой химии. 

Современный ассортимент товаров 

бытовой химии. 

Характеризует современный ассортимент 

товаров бытовой химии. 

12. Строительные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о классификации и 

основных видах строительных товаров. 

Сформировать представление об основных 

требованиях, предъявляемых к качеству 

строительных товаров, правилах их 

маркировки, упаковки, хранения и 

транспортирования. 

Общие сведения о строительных товарах. 

Классификация ассортимента. Маркировка, 

упаковка, хранение. 

Виды строительных материалов по 

классификационным группам. 

Объясняет особенности классификации 

строительных товаров по исходному сырью 

и функциональному назначению. Называет 

виды материалов и изделий по группам. 

Называет основные требования к качеству 

строительных товаров, правила их 

маркировки, упаковки, хранения и 

транспортирования. 

Научить составлять торговую 

характеристику строительных товаров по 

образцу. 

Практические занятия 

Составление торговой характеристики 

строительных товаров по образцам. 

Составляет торговую характеристику 

строительных товаров по образцу. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном 

ассортименте строительных товаров. 

Современный ассортимент строительных 

товаров. 

Характеризует современный ассортимент 

строительных товаров. 

13. Бытовые электротехнические товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о классификации и 

основных видах электробытовых товаров. 

Основные предприятия по производству 

бытовых электротехнических товаров в 

Называет основные группы бытовых 

электротехнических товаров, виды изделий 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Сформировать представление об основных 

требованиях, предъявляемых к качеству 

бытовых электротехнических товаров, 

правилах их маркировки, упаковки, хранения 

и транспортирования. 

Республике Беларусь. 

Общая классификация бытовых 

электротехнических товаров. 

Классификация и характеристика основ-

ных подгрупп электробытовых товаров: про-

водниковых изделий, электроустановочных, 

источников света, осветительной арматуры, 

электронагревательных приборов. 

Признаки доброкачественности, гаран-

тийные сроки службы. Маркировка, упаковка 

и хранение бытовых электротехнических то-

варов. 

по группам. 

Называет основные требования к качеству 

бытовых электротехнических товаров, 

правила их маркировки, упаковки, хранения 

и транспортирования. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном 

ассортименте бытовых электротехнических 

товаров. 

Современный ассортимент бытовых 

электротехнических товаров. 

Характеризует современный ассортимент 

бытовых электротехнических товаров. 

14. Галантерейные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте текстильной, кожаной, метал-

лической галантереи, галантереи из пласти-

ческих масс и поделочных материалов, зер-

кал и щеточных изделий.  

Познакомить с основными требованиями, 

предъявляемыми к качеству галантерейных 

товаров; правилами маркировки, упаковки, 

транспортирования, хранения. 

Основные предприятия по производству 

галантерейных товаров в Республике 

Беларусь. 

Общие сведения о галантерейных товарах. 

Классификация и характеристика 

ассортимента текстильной галантереи, га-

лантерейных изделий из пластических масс и 

поделочных материалов, кожгалантерейных 

товаров, металлической галантереи, зеркал и 

щеточных изделий. 

Признаки доброкачественности, 

особенности упаковки, маркировки, хране-

ния. 

 

Объясняет особенности классификации и 

описывает ассортимент галантерейных това-

ров по группам. 

Называет требования, предъявляемые к 

качеству галантерейных товаров, правила их 

маркировки, упаковки, транспортирования и 

хранения. 
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5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном 

ассортименте галантерейных товаров. 

Современный ассортимент галантерейных 

товаров. 

Описывает современный ассортимент 

галантерейных товаров. 

15. Ювелирные товары и часы 

4-6-й разряды 

Сформировать понятие о материалах, 

применяемых в производстве ювелирных из-

делий, о классификации и ассортименте 

ювелирных изделий. 

Познакомить с основными требованиями, 

предъявляемыми к качеству ювелирных то-

варов, их маркировке, упаковке, с правилами 

ухода. 

Сформировать понятие о классификации 

часов, познакомить с требованиями к каче-

ству, маркировке, упаковке и хранению ча-

сов. 

Общие сведения о ювелирных товарах и 

часах. 

Материалы для производства и 

особенности производства ювелирных това-

ров. Клеймение ювелирных изделий. 

Признаки доброкачественности, мар-

кировка, упаковка, уход за ювелирными 

товарами. 

Классификация и характеристика ассор-

тимента часов. 

Признаки доброкачественности часов. 

Особенности маркировки, упаковки, хране-

ния, гарантийные сроки. 

Называет основные материалы для произ-

водства ювелирных изделий, излагает клас-

сификацию, перечисляет виды изделий по 

группам. 

Называет требования, предъявляемые к 

качеству ювелирных товаров, правила мар-

кировки, упаковки, ухода. 

Называет признаки классификации часов, 

требования к качеству, маркировке, упа-

ковке, хранению. 

16. Парфюмерно-косметические товары 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных видах 

парфюмерных товаров, о классификации и 

ассортименте косметических товаров. 

Познакомить с основными требованиями, 

предъявляемыми к качеству парфюмерно-

косметических товаров, их маркировке, упа-

ковке, транспортированию, хранению. 

Основные предприятия по производству 

парфюмерно-косметических товаров в 

Республике Беларусь. 

Классификация и характеристика ассор-

тимента парфюмерных товаров: духи, 

одеколон, туалетные воды и др. 

Классификация и характеристика 

ассортимента косметических товаров: 

средства для ухода за кожей, средства для 

ухода за полостью рта, средства для ухода за 

волосами, декоративная косметика, средства 

для бритья, мыло туалетное. 

Называет и описывает основные виды 

парфюмерных товаров, излагает классифи-

кацию и характеристику ассортимента кос-

метических товаров. 

Называет требования, предъявляемые к 

качеству парфюмерно-косметических това-

ров, правила их маркировки, упаковки, 

транспортирования и хранения. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Признаки доброкачественности, 

особенности хранения, упаковка и марки-

ровка. 

5-6-й разряды 

Сформировать представление о состоянии 

производства парфюмерно-косметических 

товаров в Республике Беларусь. 

Сформировать знания об исходном сырье 

и общих сведениях о производстве 

парфюмерно-косметических товаров. 

Сформировать знания о современном 

ассортименте парфюмерно-косметических 

товаров. 

Состояние производства парфюмерно-

косметических товаров в Республике Бела-

русь. 

Исходное сырье и общие сведения о 

получении парфюмерно-косметических това-

ров. 

Современный ассортимент парфюмерно-

косметических товаров. 

Описывает состояние производства 

парфюмерно-косметических товаров в 

Республике Беларусь. 

Называет и описывает исходное сырье и 

общие сведения о производстве 

парфюмерно-косметических товаров. 

Описывает современный ассортимент 

парфюмерно-косметических товаров. 

17. Радиоэлектронные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания о классификации 

радиоэлектронной аппаратуры и основных 

видах изделий, требованиях к качеству, га-

рантийных сроках, правилах маркировки, 

упаковки и хранения. 

Общие сведения о радиоэлектронных 

товарах. 

Классификация ассортимента электро-

акустической аппаратуры, радиоэлектронной 

аппаратуры, телевизионной аппаратуры, 

аппаратуры для записи и воспроизведения 

звука и изображения, бытовой радио-

электронной аппаратуры. 

Признаки доброкачественности радио-

электронной аппаратуры. 

Называет виды радиоэлектронной аппара-

туры по группам, требования к качеству, 

маркировке, упаковке и хранению. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о потребительских 

свойствах радиоэлектронной аппаратуры. 

Сформировать знания о характеристике 

ассортимента электрической аппаратуры, 

радиоприемной аппаратуры, телевизионной 

аппаратуры, аппаратуры для записи и 

Потребительские свойства радио-

электронной аппаратуры. 

Характеристика ассортимента электри-

ческой аппаратуры, радиоприемной аппа-

ратуры, телевизионной аппаратуры, 

аппаратуры для записи и воспроизведения 

Характеризует ассортимент электри-

ческой аппаратуры, радиоприемной 

аппаратуры, телевизионной аппаратуры, 

аппаратуры для записи и воспроизведения 

звука и изображения, ассортимент 

комбинированной бытовой радиоэлект-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

воспроизведения звука и изображения, о 

характеристике ассортимента комбини-

рованной бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, принадлежностей для радио-

электронной аппаратуры, носителей записи. 

звука и изображения. 

Характеристика ассортимента комби-

нированной бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, принадлежностей для радио-

электронной аппаратуры, носителей записи. 

ронной аппаратуры, принадлежностей для 

радиоэлектронной аппаратуры, носителей 

записи. 

18. Фототовары 

4-й разряд 

Сформировать знания о классификации 

фотоаппаратов, об ассортименте фотоап-

паратов и фотопринадлежностей, требо-

ваниях к качеству, правилах маркировки, 

упаковки и хранения фототоваров. 

Общие сведения о фототоварах. 

Классификация фототоваров. 

Признаки доброкачественности фото-

товаров, правила эксплуатации, маркировка. 

Излагает классификацию ассортимента 

фотоаппаратов, описывает отличительные 

особенности и ассортимент фотоаппаратов, 

фотопринадлежностей, называет требования 

к качеству, маркировке, упаковке и 

хранению фототоваров. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном 

ассортименте фототоваров. 

Современный ассортимент фототоваров. Характеризует современный ассортимент 

фототоваров. 

19. Телефонные аппараты 

4-й разряд 

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте телефонных аппаратов, прави-

лах маркировки, упаковки и хранения. 

Общие сведения о телефонных аппаратах. 

Классификация ассортимента телефонных 

аппаратов. 

Гарантийные сроки эксплуатации. Марки-

ровка, упаковка, условия хранения телефон-

ных аппаратов. 

Излагает классификацию, ассортимент 

телефонных аппаратов, называет гарантий-

ные сроки эксплуатации, требования к мар-

кировке, упаковке и хранению. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания об основных 

предприятиях по производству телефонных 

аппаратов в Республике Беларусь. 

Сформировать о технических 

особенностях современного ассортимента 

телефонных аппаратов. 

Основные предприятия по производству 

телефонных аппаратов в Республике 

Беларусь. 

Характеристика технических 

особенностей современного ассортимента 

телефонных аппаратов. 

 

Описывает основные предприятия по 

производству телефонных аппаратов в 

Республике Беларусь. 

Характеризует технические особенности 

современного ассортимента телефонных 

аппаратов. 
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20. Товары для спорта и туризма 

4-й разряд 

Сформировать знания об ассортименте то-

варов для спорта и туризма, принадлежно-

стей для рыбной ловли. 

Сформировать знания о требованиях, 

предъявляемых к качеству, маркировке, 

упаковке товаров для спорта и туризма 

принадлежностей для рыбной ловли. 

Основные сведения о спортивных и 

рыболовных товарах.  

Классификация и ассортимент спортивных 

и рыболовных товаров. 

Требования к качеству, маркировка, 

упаковка. 

Называет группы и описывает ассорти-

мент товаров для спорта и туризма, принад-

лежностей для рыбной ловли. 

Излагает основные требования, предъяв-

ляемые к качеству, маркировку, упаковку 

товаров для спорта и туризма, при-

надлежностей для рыбной ловли. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном 

ассортименте товаров для спорта и туризма. 
Современный ассортимент товаров для 

спорта и туризма. 

Характеризует современный ассортимент 

товаров для спорта и туризма. 

21. Школьно-письменные и канцелярские товары 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных 

предприятиях по производству школьно-

письменных и канцелярских товаров в 

Республике Беларусь. 

Сформировать знания об основных видах 

и разновидностях бумаги и картона, изделий 

из бумаги и картона, принадлежностей для 

письма, черчения, рисования, школьных и 

канцелярских товаров. 

Сформировать знания о требованиях, 

предъявляемых к качеству, маркировке, упа-

ковке школьно-письменных и канцелярских 

товаров. 

Основные предприятия по производству 

школьно-письменных и канцелярских 

товаров в Республике Беларусь. 

Общие сведения о школьно-письменных и 

канцелярских товарах. Классификация 

школьно-письменных и канцелярских 

товаров. 

Контроль качества. Маркировка, упаковка, 

условия хранения. 

Называет основные предприятия по 

производству школьно-письменных и 

канцелярских товаров в Республике 

Беларусь. 

Называет и описывает виды и разновидно-

сти бумаги и картона, принадлежностей для 

письма, черчения, рисования, школьных и 

канцелярских товаров. 

Излагает основные требования, предъяв-

ляемые к качеству, маркировке, упаковке 

школьно-письменных и канцелярских това-

ров. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о современном 

ассортименте школьно-письменных и 

канцелярских товаров. 

Современный ассортимент школьно-

письменных и канцелярских товаров. 

Характеризует современный ассортимент 

школьно-письменных и канцелярских 

товаров. 

 



74 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

22. Игрушки 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных 

предприятиях по производству игрушек в 

Республике Беларусь.  

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте игрушек различных товарных 

групп. 

Сформировать знания о требованиях, 

предъявляемых к качеству игрушек, 

особенностях маркировки, упаковки и 

хранения. 

Основные предприятия по производству 

игрушек в Республике Беларусь.  

Классификация игрушек по материалу 

изготовления, педагогическому и 

возрастному назначению. 

Видовой ассортимент игрушек различных 

групп, санитарно-гигиенические требования 

к ним. 

Качество, особенности упаковки, 

маркировки, хранения. 

Называет и описывает основные 

предприятия по производству игрушек в 

Республике Беларусь. 

Объясняет особенности классификации, 

описывает ассортимент игрушек по группам. 

Излагает требования к качеству игрушек, 

объясняет особенности маркировки, упа-

ковки и хранения. 

5-6-йразряды 

Сформировать знания о современном 

ассортименте игрушек. 
Современный ассортимент игрушек. Характеризует современный ассортимент 

игрушек. 

23. Художественные товары 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных 

предприятиях по производству 

художественных товаров в Республике 

Беларусь. 

Сформировать знания о классификации и 

ассортименте изделий из дерева, металла, 

камня, кости и рога, керамики, стекла, 

текстиля и других материалов. 

Сформировать знания о требованиях, 

предъявляемых к качеству художественных 

товаров, правилах маркировки и упаковки. 

Основные предприятия по производству 

художественных товаров в Республике 

Беларусь. 

Общая характеристика ассортимента и 

классификация художественных товаров. 

Признаки доброкачественности, 

маркировка, упаковка, условия хранения. 

Называет основные предприятия по 

производству художественных товаров в 

Республике Беларусь. 

Объясняет особенности классификации и 

описывает ассортимент изделий народных 

художественных промыслов по группам. 

Называет основные требования, предъяв-

ляемые к качеству художественных товаров, 

их маркировке и упаковке. 

24. Печатные издания 

4-й разряд 

Сформировать знания об основных видах, 

ассортименте печатных изданий, требо-

Общие сведения о печатных изданиях. 

Классификация ассортимента печатных 

Называет и описывает основные виды, ас-

сортимент печатных изданий, излагает тре-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

ваниях к их качеству, маркировке и упаковке изданий. Ассортимент. 

Контроль качества печатных изделий. 

Виды брака. Упаковка и хранение 

бования к качеству, маркировке и упаковке 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

17351 Продавец 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;  

 виды и формы материальной ответственности, порядок проведения 

инвентаризации, задачи проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей; 

 порядок, правила и способы ведения бухгалтерского учета;  

уметь:  

 документально оформлять операции и составлять отчетность 

материально-ответственных лиц;  

 применять нормативные документы. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» 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 1  1 1     

1. Первичные документы, 

их роль в учете 
2 2  1 1     

2. Материальная ответст-

венность 
2 1 1 2 1 1    

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

4. Инвентаризация то-

варно-материальных цен-

ностей и денежных 

средств 

4 2 2 2 1 1    

5. Учет кассовых и рас-

четных операций 
4 2 2 2 1 1    

6. Учет наличия и движе-

ния основных средств, не-

материальных активов и 

материалов 

4 2 2 4 2 2    

Зачет (собеседование) 1 1        

Итого 20 12 8 14 8 6 1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Введение 

4-й разряд 

Познакомить с целями, задачами и 

содержанием учебной дисциплины. 

Сформировать представление о значении, 

месте и роли бухгалтерского учета в сфере 

экономических и социальных отношений.  

Дать понятие о хозяйственном учете, его 

видах. 

Сформировать знания об организации 

бухгалтерского учета на розничных торговых 

объектах. 

Цели, задачи и содержание учебной 

дисциплины «Бухгалтерский учет», связь с 

другими учебными дисциплинами, роль в 

подготовке квалифицированных рабочих.  

Значение, место и роль бухгалтерского 

учета в условиях рыночных отношений. 

Понятие хозяйственного учета. Виды 

хозяйственного учета: статистический, 

оперативный, бухгалтерский учет. Учетные 

измерители. 

Организация бухгалтерского учета в 

розничных торговых объектах. 

Высказывает общее суждение о целях, 

задачах и содержании учебной дисциплины, 

о значении, месте и роли бухгалтерского 

учета в сфере экономических и социальных 

отношений,  

Объясняет сущность хозяйственного 

учета, излагает его виды. 

Излагает организацию бухгалтерского 

учета на розничных торговых объектах. 

1. Первичные документы, их роль в учете 

4-й разряд 

Дать понятие о первичных документах, об 

их классификации, основных и 

дополнительных реквизитах. 

Сформировать знания о правилах 

составления документов, порядке 

исправления допущенных ошибок в 

документах. 

Понятие о первичных документах, их 

классификация. Значение первичных 

документов в обеспечении сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

Реквизиты (основные и дополнительные), 

правила составления документов. Порядок 

исправления допущенных ошибок в 

документах. 

Излагает понятие о первичных 

документах, описывает их классификацию и 

реквизиты.  

Объясняет наличие основных и 

дополнительных реквизитов, правила 

составления документов, порядок 

исправления допущенных ошибок в них. 

2. Материальная ответственность 

4-й разряд 

Дать понятие о материальной 

ответственности, ее видах и формах.  

Сформировать знания о документальном 

оформлении материальной ответственности 

и возмещении причиненного ущерба. 

Понятие материальной ответственности. 

Виды (полная и ограниченная) и формы 

(индивидуальная и коллективная) 

материальной ответственности. 

Документальное оформление 

Излагает понятие о материальной 

ответственности, ее видах и формах. 

Объясняет условия документального 

оформления материальной ответственности и 

возмещения причиненного ущерба. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

материальной ответственности, возмещение 

причиненного ущерба. 

Научить оформлять договор о 

материальной ответственности. 

Практические занятия 

Оформление договора о материальной 

ответственности. 

Оформляет договор о материальной 

ответственности. 

3. Учет товаров и тары 

4-й разряд 

Дать понятие о розничном товарообороте, 

источниках поступления товаров, 

сопроводительных документах. 

Понятие розничного товарооборота. 

Источники поступления товаров. 

Сопроводительные документы (счет, счет-

фактура, товарная накладная и др.), их 

назначение и содержание. Доверенность на 

получение товарно-материальных ценностей. 

Объясняет понятие розничного 

товарооборота, источников поступления 

товаров, объясняет назначение и излагает 

содержание сопроводительных документов. 

Научить составлять доверенность на 

получение товарно-материальных ценностей 

и первичные документы по товарным 

операциям. 

Практические занятия 

Изучение источников поступления 

товаров, содержания сопроводительных 

документов. 

Составление доверенности на получение 

товарно-материальных ценностей. 

Составление товарной накладной. 

Составляет доверенность на получение 

товарно-материальных ценностей и 

первичные документы по товарным 

операциям. 

5-6-й разряды 

Сформировать знания о документальном 

оформлении получения и реализации 

товаров, переоценки товаров, товарных 

потерь и результатов инвентаризации; о 

порядке составления товарного отчета и 

сроках предоставления его в бухгалтерию. 

Документальное оформление получения и 

реализации товаров, переоценки товаров, 

товарных потерь и результатов 

инвентаризации. Оформление продажи 

товаров за наличный и безналичный расчет. 

Внутренняя переброска товаров, ее 

причины. 

Учет возврата товаров поставщикам. 

Товарные потери и их виды: нормируемые 

и ненормируемые. Переоценка товаров, ее 

виды, источники покрытия. Акты на 

Объясняет порядок документального 

оформления получения и реализации 

товаров, переоценки товаров, товарных 

потерь и результатов инвентаризации: 

порядок составления товарного отчета и 

сроки предоставления его в бухгалтерию. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

переоценку. 

Учет тары. Порядок составления 

товарного отчета и сроки представления его 

в бухгалтерию. 

4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств 

4-й разряд 

Сформировать знания о порядке 

подготовки и проведения инвентаризации, 

оформления инвентаризационной описи, 

выведения результатов инвентаризации. 

Подготовка и порядок проведения 

инвентаризации, использование 

компьютерных технологий. 

Порядок оформления инвентаризационной 

описи.  

Выведение результатов инвентаризации. 

Объясняет порядок подготовки и 

проведения инвентаризации, оформления 

инвентаризационной описи, выведения 

результатов инвентаризации. 

Сформировать умения по изучению 

порядка и проведению инвентаризации. 

Практические занятия 

Изучение порядка проведения 

инвентаризации. 

Изучает порядок и проведение 

инвентаризации. 

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 

расходных кассовых операциях, о 

документальном оформлении работы. 

Понятие об операционной и главной 

кассах розничного торгового объекта.  

Приходные и расходные кассовые 

операции. Документальное оформление 

работы. 

Излагает понятие об операционной и 

главной кассах розничного торгового 

объекта. 

Описывает особенности документального 

оформления приходных и расходных 

кассовых операций. 

Научить оформлять приходный и 

расходный кассовые ордера. 

Практические занятия 

Оформление приходного кассового 

ордера, расходного кассового ордера. 

Оформляет приходный и расходный 

кассовые ордера. 

6. Учет наличия и движения основных средств, нематериальных активов и материалов 

4-й разряд 

Дать понятие об основных средствах, 

нематериальных активах и материалах. 

Сформировать знания о документальном 

оформлении поступления и выбытия 

Понятие и документальное оформление 

поступления и выбытия основных средств, 

нематериальных активов и материалов. 

Описывает основные средства,  

нематериальные активы и материалы. 

Излагает порядок документального 

оформления поступления и выбытия 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

основных средств, нематериальных активов и 

материалов. 

основных средств, нематериальных активов и 

материалов. 

Научить оформлять документы по 

поступлению и выбытию основных средств, 

нематериальных активов и материалов 

Практические занятия 

Изучение порядка документального 

оформления поступления и выбытия 

основных средств, нематериальных активов и 

материалов 

Оформляет документы по поступлению и 

выбытию основных средств, нематериальных 

активов и материалов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы экономики» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 17351 Продавец в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в экономической области. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания об 

основных экономических процессах; умения осуществлять экономически 

целесообразную производственную деятельность; воспитывать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда; развивать 

современное экономическое мышление. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания экономической грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти рабочего, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 основные положения нормативных правовых актов Республики 

Беларусь, регулирующих функционирование рынка;  

 отдельные структурные элементы рынка;  

 принципы организационной деятельности в отраслях экономики и 

социальной сферы; 

 состав и содержание основных факторов производства;  

 рыночный механизм ценообразования; 

уметь:  

 рассчитывать основные экономические показатели. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами как «Бухгалтерский учет», «Организация и технология 

торговли» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, 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 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 1 1  1 1  

1.1. Сущность рынка. Собственность и ее формы 1 1  1 1  

Раздел 2. Ресурсы организации 3 1 2 1 1  

2.1. Трудовые ресурсы и производительность труда. Оплата труда 3 1 2 1 1  

Раздел 3. Управление деятельностью организации 4  2 4 2 2 

3.1. Экономический анализ объемных показателей хозяйственной 

деятельности 
4 2 2 3 1 2 

3.2. Расходы, доходы и прибыль торговой организации. Основы 

ценообразования 
2 2  1 1  

Итого 10 6 4 6 4 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

1.1. Сущность рынка. Собственность и ее формы 

4-й разряд 

Сформировать понятие рынка, знания об 

объектах и субъектах рынка, о структуре 

рынка. 

Сформировать понятие о собственности, 

знания о субъектах и объектах 

собственности, формах собственности. 

Понятие рынка. Объекты и субъекты 

рынка. Структура рынка.  

Понятие собственности. Субъекты и 

объекты собственности. Формы 

собственности. 

Раскрывает сущность рынка, объектов и 

субъектов рынка, описывает структуру 

рынка.  

Раскрывает понятие собственности, 

субъектов и объектов собственности, 

описывает формы собственности. 

Раздел 2. Ресурсы организации 

2.1. Трудовые ресурсы и производительность труда. Оплата труда 

4-й разряд 

Сформировать знания о трудовых ресур-

сах, о производительности труда, о методах 

измерения производительности труда. 

Сформировать знания о тарифной системе 

Республики Беларусь и ее элементах, о 

формах оплаты труда в торговле и условиях 

их применения. 

Трудовые ресурсы их значение.  

Понятие производительности труда, ме-

тоды измерения производительности труда. 

Тарифная система Республики Беларусь и 

ее элементы.  

Формы оплаты труда в торговле: сдельная 

и повременная, условия их применения. 

Раскрывает сущность трудовых ресурсов, 

производительности труда, описывает ме-

тоды измерения производительности труда. 

Раскрывает сущность тарифной системы 

Республики Беларусь, описывает ее 

элементы. Описывает формы оплаты труда в 

торговле и условия их применения. 

Научить рассчитывать заработную плату 

различным категориям работников. 

Практические занятия 

Начисление заработной платы различным 

категориям работников. 

Рассчитывает заработную плату 

различным категориям работников. 

Раздел 3. Управление деятельностью организации 

3.1. Экономический анализ объемных показателей хозяйственной деятельности 

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. 

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. 

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.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

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. 

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. 

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). 

3.2. Расходы, доходы и прибыль торговой организации. Основы ценообразования 

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. 

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. 

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-

деление прибыли. Основные пути увеличе-

ния прибыли.  

Рентабельность продаж. 

Основы анализа прибыли в торговле. 

Экономическая безопасность торгового 

объекта: понятие, сущность, факторы и усло-

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-

пасности, критерии и показатели оценки 

уровня безопасности. 

Раскрывает сущность основ 

ценообразования, описывает виды цен, 

порядок расчета цен на потребительские 

товары 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Сформировать понятие об основах 

ценообразования, видах цен, порядке расчета 

цен на потребительские товары 

вия обеспечения, критерии и показатели 

оценки уровня безопасности. 

Основы ценообразования. Виды цен. 

Порядок расчета цен на потребительские 

товары 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии 17351 Продавец в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны труда, ведения безопасных технических 

процессов, методов и приемов. 

Задачи учебной дисциплины  формирование представлений о социально-

экономической значимости охраны труда, законодательной и нормативной базе 

охраны труда, об организации работы по охране труда и пожарной безопасности 

на предприятии; формирование знаний правил и способов оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях и иных повреждениях здоровья; 

формирование первоначальных умений по выявлению опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах, выбору и применению 

безопасных способов и приемов выполнения соответствующих работ, 

пользованию средствами индивидуальной защиты и первичными средствами 

пожаротушения, оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, иных повреждениях здоровья. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:   

 основные нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены; 

 систему государственного надзора и общественного контроля за 

охраной труда; 

 порядок организации охраны труда на предприятии; 

 опасные и вредные производственные факторы на объектах 

торговли; 

 порядок проведения расследования несчастных случаев на 

производстве;  

 знать меры пожарной профилактики и технические средства 

пожаротушения; 

уметь:  

 использовать безопасные приемы и методы работы; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а 

также средствами пожаротушения; 

 проверять исправность технических средств защиты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с  такими 

учебными дисциплинами, как «Организация и технология торговли», «Торговое 

оборудование», «Охрана окружающей среды» и др. 
 

 



94 

 

 

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. Требования безопасности 

труда к торговым объектам  
2 2  1 1  1 1  

2. Основы электробезопас-

ности 
2 2  1 1     

3. Требования безопасно-

сти труда к оборудованию 
2 2  2 1     

4. Основы пожарной безо-

пасности 
4 4  2 2     

Итого 10 10  6 6  1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1.Требования безопасности труда к торговым объектам 

4-6-й разряды 

Сформировать знания о требованиях безо-

пасности труда к торговым объектам. 

Санитарная классификация розничных 

торговых объектов. Требования безопасности 

труда к устройству зданий и сооружений. 

Требования к территории. Общие требования 

безопасности к торгово-технологическим 

процессам, торговому оборудованию, рабо-

чим местам. 

Высказывает общее суждение о требова-

ниях безопасности труда к торговым объек-

там. 

2. Основы электробезопасности 

4-й разряд 

Сформировать знания об общих требова-

ниях к безопасности торгово-технологиче-

ских процессов, торгового оборудования, ра-

бочих мест, о назначении и сущности серти-

фикации, о назначении и порядке примене-

ния сигнализации, предупредительных над-

писей, сигнальной окраски, знаков безопас-

ности.  

Сформировать знания о влиянии электри-

ческого тока на организм человека, об основ-

ных факторах, влияющих на исход пораже-

ния электрическим током. 

Приборы контроля безопасных условий 

труда. Световая, звуковая сигнализация. 

Предупредительные надписи. Сигнальная 

окраска. Знаки безопасности. 

Влияние электрического тока на организм 

человека (термическое, электролитическое, 

биологическое, механическое).  

Электрические травмы (электрические 

ожоги, электрические знаки, металлизация 

кожи), электрический удар. Факторы, 

влияющие на исход поражения электриче-

ским током. Явление стекания тока в землю. 

Классификация помещений по степени опас-

ности поражения электрическим током. Ос-

новные мероприятия по защите от электро-

травматизма. 

Излагает общие требования к безопасно-

сти торгово-технологических процессов и 

торгового оборудования, назначение и сущ-

ность сертификации, назначение и порядок 

применения сигнализации, предупредитель-

ных надписей, сигнальной окраски, знаков 

безопасности. 

Объясняет особенности воздействия 

электрического тока на организм человека; 

излагает факторы, влияющие на исход 

поражения электротоком. 

3.Требования безопасности труда к оборудованию 

4-й разряд 

Сформировать знания о требованиях безо-

пасности, предъявляемых к электрооборудо-

Требования безопасности, предъявляемые 

к электрооборудованию, электрическим ин-

Объясняет требования безопасности, 

предъявляемые к электроборудованию на 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

ванию, о средствах защиты от поражения 

электрическим током и правилах освобожде-

ния пострадавшего от воздействия электри-

ческого тока. 

струментам и приборам. Общие требования 

электробезопасности в розничных торговых 

объектах. Статическое электричество. Воз-

действие статического электричества на че-

ловека. Защита от статического электриче-

ства. Средства защиты человека от пораже-

ния электрическим током. Способы освобо-

ждения пострадавшего от воздействия элек-

трического тока. 

розничных торговых объектах, назначение 

средств защиты от поражения электрическим 

током, правила освобождения пострадавшего 

от воздействия электрического тока. 

4 Основы пожарной безопасности 

4-й разряд 

Сформировать знания об основах пожар-

ной безопасности 

Правила пожарной безопасности и Инст-

рукции.  

Противопожарный инструктаж.  

Пожарная профилактика в организации. 

Права и обязанности работников. 

Правила и Инструкции по охране туда, 

общие требования безопасности труда.  

Пожарная безопасность 

Высказывает общее суждение об основах 

пожарной безопасности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 17351 Продавец в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – приобретение экологических знаний, 

необходимых в трудовой деятельности. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать экологическое мировоззрение, 

которое позволит самокритично анализировать и оценивать собственную 

производственную деятельность по отношению к окружающей среде; 

сформировать понятие об устойчивом развитии, под которым следует понимать 

развитие, обеспечивающее сбалансированное решение социально-экономических 

задачи проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

 воспитания экологической грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти, умения использовать 

полученные знания для объективной оценки ситуаций, складывающихся 

в современном мире. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 законы, принципы и права социальной экологии, понятие природной 

среды и ее компонентов, законы внутреннего динамического равновесия 

и снижения энергетической эффективности природопользования; 

 принципы комплексного рассмотрения явлений, природных цепных 

реакций, накопления загрязнителей в цепях питания, самоочищение 

экосистем;  

 основные экологические и энергетические проблемы республики; 

уметь: 

 решать основные проблемы экологии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи 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. Законы, принципы и права охраны окружающей 

среды 
1 1     

2. Основные проблемы охраны окружающей среды и 

пути их решения 
1 1  1 1  

3. Влияние состояния техногенной и социальной 

среды на здоровье. Экологическая ситуация в 

Республике Беларусь 

2 2  1 1  

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Законы, принципы и права охраны окружающей среды 

4-й разряд 

Познакомить с основными понятиями 

природной среды. Сформировать знания       

о законах, принципах и правах окружающей 

среды. 

Понятие природной среды и ее компонен-

тов. Собственно природная среда. Преобра-

зованная человеком природная среда. Соз-

данная человеком природная среда. Согласо-

ванность мер, предпринимаемых человеком, 

для решения экологических и энергетических 

проблем, современной цивилизации, с зако-

нами общей экологии. Принципы комплекс-

ного рассмотрения явлений, природных цеп-

ных реакций, накопления загрязнителей в 

цепях питания, самоочищение экосистем. За-

коны внутреннего динамического равновесия 

и снижения энергетической эффективности 

природопользования. 

Высказывает общее суждение о понятии 

природной среды, о взаимодействии чело-

века и природы, об основных аспектах при-

родной среды. 

2. Основные проблемы охраны окружающей среды и пути их решения 

4-й разряд 

Сформировать знания о влиянии окру-

жающей среды на состояние человека. 

Сформировать понятие о рациональном ис-

пользовании природных ресурсов. Дать по-

нятие об источниках и видах загрязнения. 

Проблема народонаселения. Воздействие 

на среду промышленно развитых и аграрных 

стран. Проблема сохранения и рациональ-

ного использования сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов. Основные принципы рацио-

нального использования природных ресур-

сов. Использование природных ресурсов и 

энергии в соответствии с разумными потреб-

ностями. Загрязнение окружающей среды: 

искусственное, естественное. Научно-техни-

ческий прогресс и решение проблем окру-

жающей среды.  

Экономический механизм рационального 

Объясняет влияние окружающей среды на 

состояние здоровья человека. 

Объясняет суть рационального использо-

вания природных ресурсов. Раскрывает ис-

точники и виды загрязнений. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

природопользования, охраны окружающей 

среды и энергосбережения. 

3. Влияние состояния техногенной и социальной среды на здоровье. Экологическая ситуация в Республике Беларусь 

4-й разряд 

Дать представление об основных экологи-

ческих и энергетических проблемах совре-

менности и возможных путях их разрешения 

Зависимость состояния здоровья от окру-

жающей среды, образа жизни и наследствен-

ности. Зависимость здоровья от социальных 

и экономических условий. Культура взаимо-

отношений на производстве, безопасность 

труда. 

Вещества и факторы, вызывающие раз-

личные группы заболеваний. 

Основные экологические и энергетические 

проблемы республики 

Объясняет суть экологических и энергети-

ческих проблем. Раскрывает проблемы со-

стояния здоровья 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии 17351 Продавец в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование системы теоретических знаний 

об основных отраслях права и роли государства в правовом регулировании 

общественных отношений, навыков применения полученных знаний при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с необходимыми нормами 

права; развивать чувство ответственности перед обществом. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 место и роль правовых норм и отношений в обществе, в 

профессиональном становлении и развитии личности;  

 основы конституционного, административного, гражданского, 

трудового и семейного права; 

уметь:  

 использовать полученные знания в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Основы права» основано на использовании 

междисциплинарных связей с производственным обучением и такими учебными 

дисциплинами, как «Основы экономики», «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. Основы конституционного права 1 1  1 1  

2. Основы административного права 1 1  1 1  

3. Основы гражданского права 1 1  1 1  

4. Основы трудового права 2 2  1 1  

5. Основы семейного права 1 1     

Итого 6 6  4 4  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Основы конституционного права 

4-й разряд 

Сформировать представление об основах 

конституционного права Республики Бела-

русь, роли Конституции в регулировании 

общественных отношений и системе органов 

государственной власти в Республике Бела-

русь. 

Конституционное право как отрасль права 

Республики Беларусь. Источники конститу-

ционного права Республики Беларусь. 

Понятие конституции, ее черты и функ-

ции. Конституция Республики Беларусь. 

Принципы конституционного строя Респуб-

лики Беларусь. 

Конституционно-правовой статус, роль и 

полномочия Президента Республики Бела-

русь, Национального собрания Республики 

Беларусь, Совета Министров Республики Бе-

ларусь.  

Судебная власть в Республике Беларусь.  

Местное управление и самоуправление. 

Объясняет роль Конституции в правовой 

системе государства, описывает структуру 

Конституции Республики Беларусь, прин-

ципы конституционного строя Республики 

Беларусь и организацию государственной 

власти Республики Беларусь. 

2. Основы административного права 

4-й разряд 

Сформировать знания об основах админи-

стративного права, особенностях админист-

ративной ответственности в розничных тор-

говых объектах. 

Понятие и предмет административного 

права. Административно-правовые нормы и 

административно-правовые отношения. 

Субъекты административно-правовых отно-

шений. 

Административное правонарушение: по-

нятие, признаки, виды.  

Административная ответственность как 

вид юридической ответственности.  

Административная ответственность 

работников в розничных торговых объектах. 

Субъекты административной ответствен-

ности.  

Раскрывает значение основных понятий 

административного права, характеризует ос-

нования и порядок привлечения к админист-

ративной ответственности, применяет знание 

норм административного права при анализе 

практических примеров. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

3. Основы гражданского права 

4-й разряд 

Сформировать представление об особен-

ностях гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, основах граждан-

ского права Республики Беларусь. 

Понятие гражданского права. Сферы об-

щественных отношений, регулируемые гра-

жданским правом. Источники гражданского 

законодательства Республики Беларусь. 

Субъекты гражданского права. Физиче-

ские лица как субъекты гражданского права. 

Юридические лица, их виды. Объекты граж-

данских прав. 

Понятие и виды сделок. Форма сделок. 

Недействительность сделок. 

Объясняет значение гражданского права в 

регулировании общественных отношений, 

раскрывает содержание основных понятий 

гражданского права, характеризует субъекты 

и объекты гражданского права. 

4. Основы трудового права 

4-й разряд 

Сформировать знания основ трудового 

права Республики Беларусь, научить приме-

нять нормы трудового законодательства в 

профессиональной деятельности. 

Понятие и предмет трудового права.  

Источники трудового законодательства 

Республики Беларусь.  

Трудовые правоотношения и их субъекты. 

Понятие трудового договора. Стороны 

трудового договора. Содержание и форма 

трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. Права и обязанности ра-

ботника и нанимателя. Изменение трудового 

договора. Прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовая 

дисциплина и способы ее обеспечения. Дис-

циплинарная ответственность работника. 

Порядок наложения дисциплинарных взы-

сканий. Материальная ответственность ра-

ботника.  

 

 

Характеризует порядок заключения, изме-

нения и прекращения трудового договора, 

раскрывает особенности дисциплинарной и 

материальной ответственности работника, 

применяет знания норм трудового права при 

анализе практических примеров. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

5. Основы семейного права 

4-й разряд 

Сформировать представление об основах 

семейного права и семейного законодатель-

ства Республики Беларусь 

Понятия семейного права, семьи и брака. 

Источники семейного законодательства Рес-

публики Беларусь. 

Порядок и условия заключения брака. 

Брачный возраст. Основания прекращения 

брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение родительских прав. Алиментные 

обязательства 

Объясняет роль семейного права в регули-

ровании семейных правоотношений, харак-

теризует порядок заключения и прекращения 

брака, личные неимущественные и имущест-

венные права и обязанности родителей и де-

тей 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке рабочих по профессии 17351 Продавец в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – создание условий для формирования важных 

аспектов общей и профессиональной культуры делового человека. 

Задачи учебной дисциплины – способствовать развитию мышления, 

формированию моральных ценностей, личностных качеств. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 роль психических процессов и их влияние на профессиональную 

деятельность;  

 содержание и задачи культуры общения в профессиональной 

деятельности; 

 сущность познавательных психических процессов, сущность 

индивидуально-психологических особенностей личности, общие 

принципы профессионального поведения делового человека, 

сущность делового этикета; 

уметь: 
 анализировать причины и последствия поведения участников 

делового общения;  

 избирать тактику поведения, необходимую для решения поставленных 

задач;  

 соблюдать принципы профессионального поведения; 

  владеть приемами культурного общения. 

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. Индивидуально-психологические особенности 

личности 
1 1    

 

2. Психология общения в профессиональной 

деятельности 
1 1    

 

3. Конфликты в торговом обслуживании 1 1  1 1  

4. Профессиональная этика и деловой этикет 

современного работника 
1 1  1 1 

 

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Индивидуально-психологические особенности личности 

4-й разряд 

Сформировать знания об особенностях 

темперамента, характера и способностей, их 

проявления в трудовой деятельности. 

Типы темперамента и их психологическая 

характеристика. Проявление темперамента в 

профессиональной деятельности продавца. 

Характер. Черты характера. 

Самовоспитание характера. 

Способности. Общие и специальные 

способности продавца и их развитие. 

Профессиональная пригодность работника. 

Типы покупателей, их характеристика. 

Индивидуальный подход к покупателю. 

Характеризует индивидуально-

психологические особенности личности.  

Определяет индивидуально-психологиче-

ские особенности покупателей. 

2. Психология общения в профессиональной деятельности 

4-й разряд 

Сформировать представление об основных 

приемах общения. 

Сущность общения: цели, этапы и виды. 

Характеристика средств общения: 

вербальные и невербальные. Способы 

воздействия в процессе общения. 

Высказывает общее суждение о 

закономерностях общения, основных 

приемах общения. 

3. Конфликты в торговом обслуживании 

4-й разряд 

Сформировать знания о сущности, 

причинах конфликтов, путях их 

предупреждения и способах разрешения. 

Конфликты в торговом обслуживании: 

понятие, причины, виды, исходы конфликтов, 

способы предотвращения и преодоления. 

Конфликты, связанные с психологиче-

скими особенностями самообслуживания. 

Характеризует сущность и причины кон-

фликтов, объясняет пути их предупреждения 

и способы разрешения. 

4. Профессиональная этика и деловой этикет современного работника 

4-й разряд 

Сформировать представление об основах 

и значимости делового общения и нормах 

этикета. 

Сформировать знания о требованиях к 

Понятие о профессиональной этике и 

этикете, их проявление в процессе торгового 

обслуживания.  

Требования к внешнему виду продавца. 

Высказывает общее суждение о нормах 

делового общения и этикета. Анализирует 

понятия общения и этикета. 

Высказывает общее суждение о 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

внешнему виду продавца, речевому этикету, 

о факторах, определяющих уровень 

обслуживания потребителей, о создании 

положительных психологических контактов 

и эмоций у потребителей 

Речевой этикет.  

Факторы, определяющие уровень 

обслуживания потребителей, создания 

положительных психологических контактов 

и эмоций у потребителей 

требованиях к внешнему виду продавца, 

речевому этикету, о факторах, 

определяющих уровень обслуживания 

потребителей, о создании положительных 

психологических контактов и эмоций у 

потребителей 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 17351 Продавец в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – повышение уровня информационной культуры 

рабочих. 

Задачи учебной дисциплины – приобщить к информационным процессам, 

происходящим в обществе; развивать умения и навыки по данной учебной 

дисциплине для приобретения опыта использования информационных технологий 

в профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

 развития компьютерной грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти, умения использовать 

полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 значение программного обеспечения для решения профессионально-

значимых задач; 

 роль информационных технологий, 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. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также 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) 

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 17351 Продавец в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков в 

применении приобретенных теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи 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, самостоя-

тельности, 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:  

 торгово-технологические процессы;  

 назначение, устройство и правила эксплуатации торгового оборудования;  

 основы стандартизации и контроль качества товаров;  

 потребительские свойства товаров, их классификацию и характеристику;  

 нормативные правовые акты, регулирующие торговую деятельность; 

уметь:  

 применять приобретенные теоретические знания в практической 

деятельности; 

 подготавливать рабочее место, торговое оборудование, инвентарь и 

инструменты, товары к продаже; 

 обслуживать покупателей (потребителей); 

 производить взвешивание, упаковку товаров; 

 консультировать покупателей (потребителей) о поставщике, назначении, 

составе, свойствах, цене, качестве, конструктивных особенностях товаров, 

правилах ухода за ними, состоянии моды текущего сезона, вкусовых 

особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности отдельных 

видов товаров; 

 производить подсчет денег и сдачу их в установленном порядке; 

 осуществлять контроль за своевременным пополнением рабочего запаса 

товаров, их сохранностью, исправностью и правильностью эксплуатации 

торгового оборудования. 

Основой для успешного освоения учебной программы являются знания и 

умения, приобретенные слушателями при изучении учебных дисциплин 

профессионального компонента учебного плана: «Организация и технология 
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торговли», «Товароведение продовольственных товаров», «Товароведение 

непродовольственных товаров», «Торговое оборудование», «Основы экономики», 

«Бухгалтерский учет», «Охрана труда», «Основы права», «Психология и этика 

деловых отношений», «Прикладная информатика». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(4-й разряд) 

переподготов

ка рабочих 

(4-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(5-6-й разряды) 

Всего Всего Всего  

1. Вводное занятие. Охрана 

труда и пожарная безопасность 
16 8 2 

2 Приемка товаров по количе-

ству и качеству 
16 16 2 

3. Подготовка рабочего места 

продавца 
16 16 2 

4. Подготовка товаров к продаже 24 16 4 

5. Размещение и выкладка това-

ров 
16 16 4 

6. Обслуживание покупателей 

(потребителей) 
48 48 4 

7. Работа на кассовых 

суммирующих аппаратах и спе-

циальных компьютерных систе-

мах 

32 24 2 

8. Расчет с покупателями (потре-

бителями) за товары и услуги 
16 8 2 

9. Подготовка товаров к инвен-

таризации и переоценке 
16 8 2 

10. Документальное оформление 

операций в магазине 
8 8 2 

Итого 208 168 26 

Производственная практика 216 168 26 

Всего 424 336 52 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность 

4-6-й разряды 

Цели и задачи производственного обучения, со-

держание учебной программы.  

Тарифно-квалификационная характеристика.  

Тип розничного торгового объекта, оборудование, 

рабочее место, режим работы, формы организации 

труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

расположение основных и вспомогательных поме-

щений, планировка торгового зала. 

Требования безопасности труда, санитарии и ги-

гиены на рабочем месте. 

Санитарные правила и нормы на розничных тор-

говых объектах. 

Виды и порядок проведения инструктажей по ох-

ране труда. Основные опасные и вредные производ-

ственные факторы, влияющие на работника.  

Причины производственного травматизма. Виды 

травм. Профилактика производственного травма-

тизма. 

Пожарная безопасность. Основные причины по-

жаров. Действия при возникновении пожара, порядок 

вызова пожарной команды. Пользование первич-

ными средствами пожаротушения. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуа-

ции. 

Основные требования электробезопасности. Воз-

действие электротока на организм человека, способы 

защиты. Защитные средства в электроустановках, 

знаки безопасности. Виды электротравм. 

Оказание первой помощи пострадавшему от дей-

Трактовать цели и задачи про-

изводственного обучения, со-

держание учебной программы, 

тарифно-квалификационной ха-

рактеристики. 

Характеризовать розничный 

торговый объект прохождения 

практики. 

Выполнять требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены на рабочем месте. 

Ознакомление с целями и за-

дачами производственного обу-

чения, содержанием учебной 

программы. 

Изучение требований та-

рифно-квалификационной харак-

теристики.  

Ознакомление с розничным 

торговым объектом прохождения 

практики, оборудованием, рабо-

чим местом, режимом работы, 

формами организации труда, 

расположением основных и 

вспомогательных помещений, 

изучение правил внутреннего 

трудового распорядка,  

Прохождение инструктажа по 

охране труда и технике безопас-

ности. 

Соблюдение требований безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены на рабочем месте. 

Розничный  

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

ствия электротока и при иных повреждениях здоро-

вья.  

Условия труда. Требования к освещению.  

Виды вентиляционных устройств, их эксплуата-

ция. 

2. Приемка товаров по количеству и качеству 

4-6-й разряды 

Приемка товаров по количеству: в открытой, в по-

врежденной таре и без тары, в закрытой исправной 

таре. Сроки приемки, документальное оформление. 

Особенности приемки товаров, поступивших в 

таре-оборудовании. Особенности приемки отдельных 

групп товаров по количеству. 

Приемка товаров по качеству: документальное 

оформление приемки товаров по качеству. Сроки 

приемки. Порядок составления актов на установлен-

ное расхождение в качестве и количестве товаров. 

Особенности приемки товаров, имеющих ограни-

ченные сроки годности. 

Контроль качества выполняемых работ.  

Организация рабочего места. Требования безопас-

ности труда и пожарной безопасности. Соблюдение 

санитарных правил и норм. 

Осуществлять приемку това-

ров по количеству и качеству. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Организовывать рабочее ме-

сто. 

Выполнять требования безо-

пасности труда и пожарной безо-

пасности. 

Соблюдать санитарные пра-

вила и нормы. 

Приемка товаров по количе-

ству и качеству. 

Контроль качества выполняе-

мых работ. 

Организация рабочего места. 

Выполнение требований безо-

пасности труда и пожарной безо-

пасности. 

Соблюдение санитарных пра-

вил и норм. 

Розничный 

торговый объект 

3. Подготовка рабочего места 

4-6-й разряды 

Подготовка рабочего места: проверка наличия и 

исправности торгово-технологического оборудова-

ния, инвентаря и инструмента, установка весов на 

рабочем месте. 

Особенности реализации (хранения) товаров, 

имеющих ограниченные сроки годности. 

Мерчендайзинг как средство стимулирования про-

Подготавливать рабочее ме-

сто: проверять наличие и ис-

правность торгово-технологиче-

ского оборудования, инвентаря и 

инструмента, устанавливать 

весы на рабочем месте. 

Изучать особенности реали-

Подготовка рабочего места: 

проверка наличия и исправности 

торгово-технологического обо-

рудования, инвентаря и инстру-

мента, установка весов на рабо-

чем месте. 

Изучение особенностей реа-

Розничный 

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

даж. 

Размещение товаров с учетом товарного сосед-

ства, по видам и сортам, с учетом частоты спроса и 

удобства работы. 

Получение и подготовка упаковочного материала.  

Соблюдение санитарных правил и норм. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Требования безопасности труда, пожарной безо-

пасности. 

зации товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Изучать и применять правила 

мерчендайзинга. 

Размещать товары с учетом 

товарного соседства, по видам и 

сортам, с учетом частоты спроса 

и удобства работы. 

Соблюдать санитарные пра-

вила и нормы. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Соблюдать требования безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

лизации товаров, имеющих ог-

раниченные сроки годности. 

Изучение и применение пра-

вил мерчендайзинга. 

Размещение товаров с учетом 

товарного соседства, по видам и 

сортам, с учетом частоты спроса 

и удобства работы. 

Соблюдение санитарных пра-

вил и норм. 

Контроль за качеством вы-

полняемых работ. 

Соблюдение требований 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, охраны окружаю-

щей среды. 

4. Подготовка товаров к продаже 

4-6-й разряды 

4.1. Подготовка непродовольственных товаров к продаже 

Подготовка непродовольственных товаров к про-

даже.  

Особенности подготовки товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Текстильные товары. Распаковка ткани, проверка 

правильности длины, соответствия сорту, указанному 

в документах; складывание ткани «книжкой», на-

катка шерстяных и шелковых тканей. Подбор ткани 

для показа при открытой выкладке и продаже по об-

разцам. 

Швейные товары. Распаковка, сортировка по ви-

дам изделий, моделям, тканям, размерам. Подбор 

плечиков по форме и размеру. 

Трикотажные товары. Распаковка, сортировка, 

Подготавливать непродоволь-

ственные товары к продаже. 

Изучать особенности подго-

товки товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Организовывать рабочее ме-

сто.  

Выполнять требования безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Подготовка непродовольст-

венных товаров к продаже.  

Изучение особенностей под-

готовки товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ. 

Организация рабочего места.  

Соблюдение требований безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Розничный 

торговый объект 
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проверка комплектности гарнитуров, складывание 

бельевого трикотажа, чулочно-носочных изделий. 

Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. Рас-

паковка, сортировка по размерам. Подбор плечиков 

по форме и размеру. 

Обувные товары. Распаковка, проверка парности, 

подбор по размерам и полноте. 

Хозяйственные товары: бытовые (стеклянные, ке-

рамические, металлические), из пластических масс. 

Распаковка, сборка, комплектование и т.д. 

Товары бытовой химии. Распаковка, проверка це-

лостности упаковки. 

Строительные товары. Распаковка, комплектова-

ние, сборка и т.д. 

Бытовые электротехнические товары. Распаковка, 

комплектование, сборка, проверка эксплуатационных 

свойств. 

Галантерейные товары. Распаковка, сборка и т.д. 

Подготовка планшетов с образцами пуговиц, пряжек 

и другой мелкой галантереи. Накатка лент и тесьмы 

на планшеты. 

Ювелирные товары и часы. Распаковка, проверка 

эксплуатационных свойств и т.д.  

Парфюмерно-косметические товары. Распаковка, 

комплектование и т.д. 

Радиоэлектронные товары. Распаковка, сборка, 

комплектование, проверка эксплуатационных свойств 

и т.д.  

Фототовары. Распаковка, сборка, комплектование, 

проверка эксплуатационных свойств и т.д.  

Телефонные аппараты. Распаковка, сборка, ком-

плектование, проверка эксплуатационных свойств и 

т.д.  
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Товары для спорта и туризма. Распаковка, сборка, 

комплектование и т.д. 

Школьно-письменные и канцелярские товары. 

Распаковка, сборка, комплектование и т.д.  

Игрушки. Художественные товары. Распаковка, 

сборка, комплектование, проверка эксплуатационных 

свойств. 

Печатные издания. Распаковка, комплектование и 

т.д. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования безопас-

ности труда, пожарной безопасности. 

4.2. Подготовка продовольственных товаров к продаже 

Подготовка к продаже продовольственных това-

ров. 

Особенности подготовки товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Свежие и переработанные фрукты, овощи и 

грибы. Проверка наименования, количества, 

качества, сортности, состояния упаковки, 

правильности маркировки, распаковка, осмотр 

внешнего вида. Расфасовка плодов и овощей. 

Зерномучные товары и пищевые концентраты. 

Проверка наименования, количества, сортности, со-

стояния упаковки и правильности маркировки, рас-

паковка, осмотр внешнего вида, сортировка. Расфа-

совка зерномучных товаров. 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Проверка наиме-

нования, количества, сортности, состояния упаковки 

и правильности маркировки, распаковка, осмотр 

внешнего вида. Нарезка хлеба и хлебобулочных из-

делий. Размещение товаров по группам, видам и сор-

там с учетом частоты спроса и удобства работы. 

Подготавливать продовольст-

венные товары к продаже. 

Изучать особенности подго-

товки товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Организовывать рабочее ме-

сто.  

Выполнять требования безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Подготовка продовольствен-

ных товаров к продаже.  

Изучение особенностей под-

готовки товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ. 

Организация рабочего места.  

Соблюдение требований безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Розничный 

торговый объект 
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Сахар, мед, крахмал и крахмалопродукты. Про-

верка наименования, количества, сортности, состоя-

ния упаковки и правильности маркировки, распа-

ковка, осмотр внешнего вида, рассортировка, расфа-

совка. 

Кондитерские изделия. Проверка наименования, 

сортности, количества, цены, состояния упаковки, 

правильности маркировки, распаковка, осмотр внеш-

него вида, расфасовка, комплектование подарочных 

наборов. 

Молоко и молочные товары. Проверка наимено-

вания, количества, сортности, цены, состояния упа-

ковки и правильности маркировки, распаковка, ос-

мотр внешнего вида, зачистка, нарезка сыра, масла. 

Расфасовка молочных товаров.  

Яйца куриные, перепелиные, другой птицы и про-

дукты переработки яиц. Проверка наименования, ко-

личества, качества, сортности, цены, состояния упа-

ковки, правильности маркировки, распаковка, осмотр 

внешнего вида. Расфасовка яиц и продуктов их пере-

работки. 

Мясо и мясные товары. Проверка наименования, 

количества, качества, сортности, цены, состояния 

упаковки, правильности маркировки, распаковка, ос-

мотр внешнего вида, разделка, зачистка, нарезка. 

Расфасовка мясных товаров. 

Пищевые жиры. Проверка наименования, количе-

ства, качества, сортности, состояния упаковки, пра-

вильности маркировки, распаковка, осмотр внешнего 

вида. 

Рыба и рыбные товары. Проверка наименования, 

количества, сортности, состояния упаковки, пра-

вильности маркировки, распаковка, осмотр внешнего 



132 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

вида, разделка, нарезка рыбы и рыбных товаров. 

Расфасовка рыбы и рыбных товаров. 

Вкусовые товары, пищевые концентраты. Про-

верка наименования, количества, качества, сортно-

сти, состояния упаковки, правильности маркировки, 

распаковка, осмотр внешнего вида. 

Соблюдение санитарных правил и норм. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования безопас-

ности труда, пожарной безопасности. 

5. Размещение и выкладка товаров 

4-6-й разряды 

Размещение и выкладка непродовольственных и 

продовольственных товаров с соблюдением правил 

мерчендайзинга. 

Выкладка непродовольственных и продовольст-

венных товаров: способы выкладки. 

Особенности размещения и выкладки отдельных 

видов непродовольственных и продовольственных 

товаров. 

Особенности размещения и выкладки товаров, 

имеющих ограниченные сроки годности. 

Контроль за своевременностью пополнения рабо-

чего запаса продовольственных и непродовольствен-

ных товаров, их сохранностью. 

Контроль качества выполняемых работ.  

Санитарные правила и нормы.  

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Размещать и осуществлять 

выкладку непродовольственных 

и продовольственных товаров с 

соблюдением правил мерчендай-

зинга. 

Размещать и осуществлять 

выкладку товаров, имеющих ог-

раниченные сроки годности. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Организовывать рабочее ме-

сто.  

Выполнять требования безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Размещение и выкладка не-

продовольственных и продо-

вольственных товаров с соблю-

дением правил мерчендайзинга. 

Размещение и выкладка това-

ров, имеющих ограниченные 

сроки годности. 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ. 

Организация рабочего места.  

Соблюдение требований безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Розничный 

торговый объект 
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6. Обслуживание покупателей (потребителей) 

4-6-й разряды 

6.1. Обслуживание покупателей (потребителей) (непродовольственные товары) 

Освоение приемов по обслуживанию покупателей 

(потребителей).  

Особенности реализации товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Порядок продажи непродовольственных товаров.  

Текстильные товары. Предложение и показ тка-

ней, помощь в выборе тканей. Определение норм 

расхода ткани с учетом размера, роста, фасона, мо-

дели изделия, ширины ткани. Отмеривание ткани 

разными способами. Складывание и упаковка ткани. 

Помощь в выборе текстильных товаров. Консульти-

рование покупателей (потребителей) о производи-

теле и поставщике, составе, свойствах, качестве, пра-

вилах ухода, состоянии моды текущего сезона. Пред-

ложение новых, взаимозаменяемых товаров и това-

ров сопутствующего ассортимента. Подсчет стоимо-

сти покупки и выписывание товарного чека. Упа-

ковка товаров, выдача покупки или передача ее на 

контроль. Контроль за своевременностью пополне-

ния рабочего запаса товаров, их сохранностью. 

Швейные, трикотажные товары. Предложение и 

показ товаров, помощь в их выборе. Консультирова-

ние покупателей (потребителей) о производителе и 

поставщике, составе, свойствах, качестве, конструк-

тивных особенностях товаров, правилах ухода, со-

стоянии моды текущего сезона. Предложение новых, 

взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствую-

щего ассортимента. Показ новых моделей с учетом 

индивидуальных особенностей покупателя (потреби-

теля), его возраста. Приемы складывания, подбора, 

Обслуживать покупателей и 

осуществлять продажу непродо-

вольственных товаров. 

Изучать особенности реали-

зации товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности и осу-

ществлять их продажу. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Организовывать рабочее ме-

сто.  

Выполнять требования безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Обслуживание покупателей и 

продажа непродовольственных 

товаров. 

Изучение особенностей реа-

лизации товаров, имеющих ог-

раниченные сроки годности и их 

продажа. 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ. 

Организация рабочего места.  

Соблюдение требований безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Розничный 

торговый объект 
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показа, примерки швейных товаров. Определение 

необходимых покупателю (потребителю) размеров 

швейных изделий верхнего и бельевого трикотажа. 

Расшифровка артикулов, маркировочных обозначе-

ний. Определение размера перчаток и варежек, чу-

лочно-носочных изделий. Подсчет стоимости по-

купки и выписывание товарного чека. Упаковка то-

варов выдача покупки или передача ее на контроль. 

Контроль за своевременностью пополнения рабочего 

запаса товаров, их сохранностью. 

Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. 

Предложение и показ товаров, помощь в их выборе. 

Консультирование покупателей (потребителей) о по-

ставщике, составе, свойствах, качестве, правилах 

ухода, состоянии моды текущего сезона. Предложе-

ние новых, взаимозаменяемых товаров и товаров со-

путствующего ассортимента. Подсчет стоимости по-

купки и выписывание товарного чека. Упаковка то-

варов, выдача покупки или передача ее на контроль. 

Контроль своевременности пополнения рабочего за-

паса товаров, их сохранности. 

Обувные товары. Предложение и показ товаров, 

помощь в выборе. Консультирование покупателей 

(потребителей) о производителе и поставщике, на-

значении, качестве, конструктивных особенностях 

товаров, правилах ухода, состоянии моды текущего 

сезона, гарантийных сроках носки обуви, порядке 

обмена и возврата товара. Предложение новых, 

взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствую-

щего ассортимента. Определение размера, приемы 

подбора, примерки обувных товаров. Подсчет стои-

мости покупки и выписывание товарного чека. Упа-

ковка товаров, выдача покупки или передача ее на 



135 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

контроль. Контроль своевременности пополнения 

рабочего запаса товаров, их сохранности.  

Хозяйственные товары из пластических масс. 

Предложение и показ товаров, помощь в их выборе. 

Консультирование покупателей (потребителей) о по-

ставщике, назначении, свойствах товаров, правилах 

ухода. Предложение новых, взаимозаменяемых това-

ров. Контроль за своевременностью пополнения ра-

бочего запаса товаров, их сохранностью и порядком 

на рабочем месте. Подсчет стоимости покупки, вы-

писывание товарного чека. Упаковка товаров, выдача 

покупки или передача ее на контроль. 

Стеклянные и керамические бытовые товары. 

Предложение и показ товаров, помощь в их выборе. 

Консультирование покупателей (потребителей) о 

производителе, назначении, свойствах товаров, пра-

вилах ухода. Предложение новых, взаимозаменяе-

мых товаров. Контроль за своевременностью попол-

нения рабочего запаса товаров, их сохранностью и 

порядком на рабочем месте. Подсчет стоимости по-

купки, выписывание товарного чека. Упаковка това-

ров, выдача покупки или передача ее на контроль. 

Металлические бытовые товары. Предложение и 

показ товаров, помощь в их выборе. Консультирова-

ние покупателей (потребителей) о производителе, 

назначении, свойствах товаров, конструктивных осо-

бенностях товаров, правилах ухода за ними. Предло-

жение новых, взаимозаменяемых товаров. Подсчет 

стоимости покупки, выписывание товарного чека. 

Упаковка товаров, выдача покупки или передача ее 

на контроль. Контроль своевременности пополнения 

рабочего запаса товаров, их сохранности.  

Товары бытовой химии. Предложение и показ то-
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варов, помощь в их выборе. Консультирование поку-

пателей (потребителей) о производителе, назначении, 

свойствах, составе, качестве. Предложение новых, 

взаимозаменяемых товаров. Контроль за своевре-

менностью пополнения рабочего запаса товаров, их 

сохранности. Подсчет стоимости покупки, выписы-

вание товарного чека. Упаковка товаров, выдача по-

купки или передача ее на контроль. 

Строительные товары. Предложение и показ това-

ров, помощь в их выборе. Консультирование покупа-

телей (потребителей) о производителе и поставщике, 

назначении, составе, свойствах, качестве. Предложе-

ние новых, взаимозаменяемых товаров. Подсчет 

стоимости покупки, выписывание товарного чека. 

Упаковка товаров, выдача покупки или передача ее 

на контроль. Контроль своевременности пополнения 

рабочего запаса товаров, их сохранности. 

Бытовые электротехнические товары. Предложе-

ние и показ товаров, помощь в их выборе. Консуль-

тирование покупателей (потребителей) о производи-

теле, назначении, составе, качестве, правилах ухода, 

конструктивных особенностях товаров. Предложение 

новых, взаимозаменяемых товаров. Подсчет стоимо-

сти покупки, выписывание товарного чека, оформле-

ние паспорта на товар, имеющий гарантийные сроки 

пользования. Упаковка товаров, выдача покупки или 

передача ее на контроль. Контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, их сохранно-

сти. 

Галантерейные товары. Предложение и показ то-

варов, помощь в их выборе. Освоение способов завя-

зывания галстуков. Консультирование потребителей 

о производителе и поставщике, назначении, свойст-
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вах, качестве, правилах ухода. Предложение новых, 

взаимозаменяемых товаров. Подсчет стоимости по-

купки и выписывание товарного чека. Упаковка то-

варов, выдача покупки или передача ее на контроль. 

Контроль своевременности пополнения рабочего за-

паса товаров, их сохранности. 

Ювелирные изделия и часы. Предложение и показ 

товаров, помощь в выборе. Консультирование поку-

пателей (потребителей) о производителе и постав-

щике, назначении, свойствах, качестве, правилах 

ухода. Предложение новых, взаимозаменяемых това-

ров. Оформление паспорта на товар, имеющий га-

рантийные сроки пользования. Подсчет стоимости 

покупки и выписывание товарного чека. Упаковка 

товаров, выдача покупки или передача ее на кон-

троль. Контроль своевременности пополнения рабо-

чего запаса товаров, их сохранности. 

Парфюмерно-косметические товары. Предложе-

ние и показ парфюмерно-косметических товаров, 

помощь в их выборе. Консультирование покупателей 

(потребителей) о производителе и поставщике, на-

значении, составе, свойствах, качестве, гарантийных 

сроках хранения и сроках годности парфюмерно-

косметических товаров. Предложение новых, взаи-

мозаменяемых товаров. Подсчет стоимости покупки 

и выписывание товарного чека. Упаковка товаров, 

выдача покупки или передача ее на контроль. Кон-

троль своевременности пополнения рабочего запаса 

товаров, их сохранности. 

Радиоэлектронные товары. Предложение и показ 

товаров, помощь в выборе. Консультирование поку-

пателей (потребителей) о производителе, назначении, 

свойствах, качестве, правилах ухода. Предложение 
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новых взаимозаменяемых товаров. Оформление пас-

порта на товар, имеющий гарантийные сроки пользо-

вания. Подсчет стоимости покупки, выписывание то-

варного чека. Упаковка товаров, выдача покупки или 

передача ее на контроль. Контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, их сохранно-

сти. 

Фототовары. Предложение и показ товаров, по-

мощь в выборе. Консультирование покупателей (по-

требителей) о производителе, назначении, свойствах, 

качестве, правилах ухода. Предложение новых, 

взаимозаменяемых товаров. Оформление паспорта на 

товар, имеющий гарантийные сроки пользования. 

Подсчет стоимости покупки, выписывание товарного 

чека. Упаковка товаров, выдача покупки или пере-

дача ее на контроль. Контроль своевременности по-

полнения рабочего запаса товаров, их сохранности. 

Телефонные аппараты. Предложение и показ то-

варов, помощь в выборе. Консультирование покупа-

телей (потребителей) о производителе и поставщи-

ках, назначении, свойствах, качестве, правилах 

ухода. Предложение новых, взаимозаменяемых това-

ров. Оформление паспорта на товар, имеющий га-

рантийные сроки пользования. Подсчет стоимости 

покупки, выписывание товарного чека. Упаковка то-

варов, выдача покупки или передача ее на контроль. 

Контроль своевременности пополнения рабочего за-

паса товаров, их сохранности. 

Товары для спорта и туризма. Предложение и по-

каз товаров, помощь в их выборе. Консультирование 

покупателей (потребителей) о производителе и по-

ставщике, назначении, составе, свойствах, конструк-

тивных особенностях товаров, качестве. Предложе-
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ние новых, взаимозаменяемых товаров. Подсчет 

стоимости покупки, выписывание товарного чека. 

Упаковка товаров, выдача покупки или передача ее 

на контроль. Контроль своевременности пополнения 

рабочего запаса товаров, их сохранности. 

Школьно-письменные и канцелярские товары. 

Предложение и показ школьно-письменных товаров, 

помощь в их выборе. Комплектование наборов для 

первоклассников. Консультирование покупателей 

(потребителей) о производителе и поставщике, на-

значении, составе свойствах, конструктивных осо-

бенностях товаров, качестве. Предложение новых, 

взаимозаменяемых товаров. Подсчет стоимости по-

купки, выписывание товарного чека. Упаковка това-

ров, выдача покупки или передача ее на контроль. 

Контроль своевременности пополнения рабочего за-

паса товаров, их сохранности. 

Игрушки. Предложение и показ товаров, помощь в 

выборе. Консультирование покупателей (потребите-

лей) о производителе и поставщике, назначении, со-

ставе, свойствах, конструктивных особенностях то-

варов. Предложение новых, взаимозаменяемых това-

ров. Подсчет стоимости покупки, выписывание то-

варного чека. Упаковка товаров, выдача покупки или 

передача ее на контроль. Контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, их сохранно-

сти. 

Художественные товары. Предложение и показ 

товаров, помощь в выборе. Консультирование поку-

пателей (потребителей) о производителе и постав-

щике, назначении, составе, свойствах, конструктив-

ных особенностях товаров. Предложение новых, 

взаимозаменяемых товаров. Подсчет стоимости по-
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купки, выписывание товарного чека. Упаковка това-

ров, выдача покупки или передача ее на контроль. 

Контроль своевременности пополнения рабочего за-

паса товаров, их сохранности. 

Печатные издания. Предложение и показ товаров, 

помощь в выборе. Подсчет стоимости покупки, вы-

писывание товарного чека. Упаковка товаров, выдача 

покупки или передача ее на контроль. Контроль 

своевременности пополнения рабочего запаса това-

ров, их сохранности. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования безопас-

ности труда и пожарной безопасности. 

6.2. Обслуживание покупателей (потребителей) (продовольственные товары) 

Освоение приемов по обслуживанию покупателей 

(потребителей). 

Особенности реализации товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности. 

Порядок продажи продовольственных товаров. 

Свежие и переработанные фрукты, овощи и 

грибы. Предложение и показ, помощь в выборе, 

взвешивание и упаковка товаров. Консультирование 

покупателей (потребителей) о производителе и 

поставщике, назначении, составе, качестве, вкусовых 

особенностях, кулинарном назначении и питательной 

ценности отдельных видов товаров. Контроль 

своевременности пополнения рабочего запаса 

товаров, их сохранности. 

Зерномучные товары и пищевые концентраты. 

Предложение и показ, помощь в выборе, взвешива-

ние и упаковка товаров. Консультирование покупа-

телей (потребителей) о производителе и поставщике, 

назначении, составе, качестве, вкусовых особенно-

Обслуживать покупателей и 

осуществлять продажу продо-

вольственных товаров. 

Изучать особенности реали-

зации товаров, имеющих огра-

ниченные сроки годности и осу-

ществлять их продажу. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Организовывать рабочее ме-

сто.  

Выполнять требования безо-

пасности труда, пожарной безо-

пасности. 

Обслуживание покупателей и 

продажа продовольственных то-

варов. 

Изучение особенностей реа-

лизации товаров, имеющих ог-

раниченные сроки годности и их 

продажа. 

Контроль за качеством вы-

полняемых работ. 

Организация рабочего места.  

Соблюдение требований 

безопасности труда, пожарной 

безопасности. 

Розничный 

торговый объект 
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стях, кулинарном назначении и питательной ценно-

сти отдельных видов товаров. Контроль своевремен-

ности пополнения рабочего запаса товаров, их со-

хранности. 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Предложение и 

показ, помощь в выборе, нарезка, взвешивание и 

упаковка товаров. Консультирование покупателей 

(потребителей) о производителе и поставщике, на-

значении, составе, качестве, вкусовых особенностях, 

кулинарном назначении и питательной ценности от-

дельных видов товаров. Контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, их сохранно-

сти. 

Сахар, мед, крахмал и крахмалопродукты. Пред-

ложение и показ, помощь в выборе, взвешивание и 

упаковка товаров. Консультирование покупателей 

(потребителей) о производителе и поставщике, на-

значении, составе, качестве, вкусовых особенностях, 

кулинарном назначении и питательной ценности. 

Контроль своевременности пополнения рабочего за-

паса товаров, их сохранности. 

Кондитерские изделия. Предложение и показ, по-

мощь в выборе, взвешивание и упаковка товаров. 

Консультирование покупателей (потребителей) о 

производителе и поставщике, назначении, составе, 

качестве, вкусовых особенностях, кулинарном на-

значении и питательной ценности. Контроль свое-

временности пополнения рабочего запаса товаров, их 

сохранности. 

Молоко, молочные товары. Предложение и показ, 

помощь в выборе, освоение способов нарезки сыра, 

взвешивание и упаковка товаров. Консультирование 

покупателей (потребителей) о производителе и по-
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ставщике, назначении, составе, качестве, вкусовых 

особенностях, кулинарном назначении и питательной 

ценности. Контроль своевременности пополнения 

рабочего запаса товаров, их сохранности. 

Яйца и продукты их переработки. Предложение и 

показ, помощь в выборе, взвешивание и упаковка то-

варов. Консультирование покупателей (потребите-

лей) о производителе и поставщике, назначении, со-

ставе, качестве, вкусовых особенностях, кулинарном 

назначении и питательной ценности. Контроль свое-

временности пополнения рабочего запаса товаров, их 

сохранности. 

Мясо и мясные товары. Предложение и показ, по-

мощь в выборе, освоение приемов нарезки колбас и 

колбасных изделий различных видов, взвешивание и 

упаковка товаров. Консультирование покупателей 

(потребителей) о производителе и поставщике, на-

значении, составе, качестве, вкусовых особенностях, 

кулинарном назначении и питательной ценности. 

Контроль своевременности пополнения рабочего за-

паса товаров, их сохранности. 

Пищевые жиры. Предложение и показ, помощь в 

выборе, взвешивание и упаковка товаров. Консуль-

тирование потребителей о производителе и постав-

щике, назначении, составе, качестве, вкусовых осо-

бенностях, кулинарном назначении и питательной 

ценности. Контроль своевременности пополнения 

рабочего запаса товаров, их сохранности. 

Рыба и рыбные товары. Предложение и показ, по-

мощь в выборе, взвешивание и упаковка товаров. 

Консультирование покупателей, потребителей о про-

изводителе и поставщике, назначении, составе, каче-

стве, вкусовых особенностях, кулинарном назначе-



143 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

нии и питательной ценности. Контроль своевремен-

ности пополнения рабочего запаса товаров, их со-

хранности. 

Вкусовые товары. Предложение и показ, помощь в 

выборе, взвешивание и упаковка товаров. Консуль-

тирование покупателей (потребителей) о производи-

теле и поставщике, назначении, составе, цене, каче-

стве, вкусовых особенностях, кулинарном назначе-

нии и питательной ценности. Контроль своевремен-

ности пополнения рабочего запаса товаров, их со-

хранности. 

Взвешивание товаров на весах настольных цифер-

блатных, электронных, товарных: программирование 

цены, соблюдение правил охраны труда при эксплуа-

тации весоизмерительного оборудования. 

Контроль за своевременностью пополнения рабо-

чего запаса товаров, их сохранностью, за исправно-

стью и правильностью эксплуатации торгового обо-

рудования. 

Соблюдение санитарных правил и норм. Контроль 

качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования безопас-

ности труда и пожарной безопасности. 

7. Работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах 

4-6-й разряды 

Приемы работы по подготовке рабочего места, 

кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем к работе.  

Получение ключей от кассового суммирующего 

аппарата и денежного ящика, рулонов чековой и кон-

трольной лент, разменных денежных средств; разме-

щение инвентаря; ознакомление с ассортиментом то-

варов и ценами на них; оформление начала кон-

Осуществлять приемы по под-

готовке рабочего места, кассовых 

суммирующих аппаратов и спе-

циальных компьютерных систем 

к работе. 

Осуществлять работу на кас-

совом суммирующем аппарате и 

специальной компьютерной сис-

Освоение приемов работы по 

подготовке рабочего места, кас-

совых суммирующих аппаратов 

и специальных компьютерных 

систем к работе.  

Работа на кассовом сумми-

рующем аппарате и специальной 

компьютерной системе. 

Розничный 

торговый объект 
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трольной ленты; заправка чековой и контрольной 

лент; снятие показаний накопительных денежных 

счетчиков и сверка их с данными, записанными в 

книге кассира на конец предыдущего дня; запись по-

казаний счетчиков в книгу кассира на начало работы 

текущего дня (смены).  

Создание алгоритма (последовательности) опера-

ций, необходимых для открытия рабочего режима 

кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем. 

Работа на кассовом суммирующем аппарате и спе-

циальной компьютерной системе: освоение приемов 

по расчету с потребителями; проведение безналич-

ных расчетов, расчетов по пластиковым карточкам; 

хранение и выдача денежных средств, расчетных че-

ков и чеков из чековых книжек; определение платеж-

ности денежных знаков; заполнение книги кассира; 

прием и оформление возвращенных покупателями 

(потребителями) неиспользованных кассовых чеков, 

ошибочно выбитых; оформление и хранение исполь-

зованных лент и отчетов закрытия смены (Z-отчетов), 

вынужденное окончание работы на кассовом аппа-

рате или специальной компьютерной системе по при-

чине неисправности или при временном отсутствии 

электроэнергии. 

Завершение работы на кассовом суммирующем 

аппарате и специальной компьютерной системе: под-

счет денежных средств и сдача их в установленном 

порядке; определение платежности денежных знаков; 

подготовка к сдаче использованных контрольных 

лент и отчетов закрытия смены (Z-отчетов); заполне-

ние книги кассира на конец рабочего дня (смены); 

оформление акта о возврате наличных денежных 

теме. 

Осуществлять приемы по за-

вершению работы на кассовом 

суммирующем аппарате и специ-

альной компьютерной системе. 

Завершение работы на кассо-

вом суммирующем аппарате и 

специальной компьютерной сис-

теме. 



145 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

средств потребителю, реестра ошибочно сформиро-

ванных чеков на кассовом суммирующем аппарате и 

специальной компьютерной системе. Сдача ключей 

от кассового суммирующего аппарата и денежного 

ящика, остатка денег на конец дня (смены); уборка 

рабочего места. 

8. Расчет с покупателями (потребителями) за товары и услуги 

4-6-й разряды 

Приемы работ при расчете с покупателями (потре-

бителями) за продовольственные и непродовольст-

венные товары и услуги: подсчет стоимости покупки, 

получение денег, пробивание чека, определение пла-

тежности денежных знаков, выдача сдачи, гашение и 

вручение чека.  

Возврат денег по неиспользованному чеку. Прове-

дение безналичных расчетов, расчетов по пластико-

вым карточкам. 

Консультирование покупателей (потребителей) о 

поставщике, назначении, свойствах, качестве това-

ров; предложение покупателям (потребителям) новых 

взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствую-

щего ассортимента. 

Подсчет денег и сдача их в установленном по-

рядке. Контроль за состоянием внутримагазинных и 

оконных витрин, за своевременным пополнением ас-

сортимента товаров в торговом зале, их сохранно-

стью, за исправностью и правильной эксплуатацией 

кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем. Устранение мелких неис-

правностей в работе кассовых суммирующих аппара-

тов. Уборка нереализованных товаров и тары. 

Контроль качества выполняемых работ.  

Организация рабочего места.  

Осуществлять приемы работ 

при расчете с покупателями (по-

требителями) за продовольствен-

ные и непродовольственные то-

вары и услуги. 

Осуществлять консультирова-

ние покупателей (потребителей). 

Осуществлять контроль каче-

ства выполняемых работ.  

Организовывать рабочее ме-

сто. 

Выполнять требования безо-

пасности труда. 

Освоение приемов работ при 

расчете с покупателями (потре-

бителями) за продовольственные 

и непродовольственные товары и 

услуги. 

Консультирование покупате-

лей (потребителей). 

Контроль качества выполняе-

мых работ.  

Организация рабочего места.  

Выполнение требований безо-

пасности труда. 

Розничный 

торговый объект 
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Требования безопасности труда. 

9. Подготовка товаров к инвентаризации и переоценке 

4-6-й разряды 

Подготовка товаров к инвентаризации и пере-

оценке (в т.ч. с использованием компьютерных тех-

нологий). 

Особенности подготовки к инвентаризации и пе-

реоценке товаров, имеющих ограниченные сроки 

годности. 

Подсчет товаров по наименованиям и оформление 

инвентаризационной описи. Подсчет тары и инвен-

таря. Выведение предварительных результатов, со-

ставление сводной ведомости.  

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда и пожарной безо-

пасности. 

Осуществлять подготовку то-

варов к инвентаризации и пере-

оценке (в т.ч. с использованием 

компьютерных технологий). 

Осуществлять подготовку к 

инвентаризации и переоценке 

товаров, имеющих ограниченные 

сроки годности. 

Осуществлять подсчет това-

ров по наименованиям и оформ-

лять инвентаризационную опись. 

Подсчет тары и инвентаря.  

Выводить предварительные 

результаты, составлять сводную 

ведомость.  

Осуществлять контроль каче-

ства выполняемых работ. 

Организовывать рабочее ме-

сто.  

Выполнять требования безо-

пасности труда и пожарной безо-

пасности. 

Подготовка товаров к инвен-

таризации и переоценке (в т.ч. с 

использованием компьютерных 

технологий). 

Подготовка к инвентаризации 

и переоценке товаров, имеющих 

ограниченные сроки годности. 

Подсчет товаров по наимено-

ваниям и оформление инвентари-

зационной описи. Подсчет тары 

и инвентаря.  

Выведение предварительных 

результатов, составление свод-

ной ведомости.  

Контроль качества выполняе-

мых работ.  

Организация рабочего места.  

Выполнение требований безо-

пасности труда. 

Розничный 

торговый объект 

10. Документальное оформление операций в магазине 

4-6-й разряды 

Правила хранения документов в магазине.  

Порядок оформления документов на товары, 

имеющие ограниченные сроки годности. 

Составление заявок.  

Документальное оформление поступления това-

Соблюдать правила хранения 

документов в магазине.  

Оформлять документы на то-

вары, имеющие ограниченные 

сроки годности. 

Соблюдение правил хранения 

документов в магазине.  

Оформление документов на 

товары, имеющие ограниченные 

сроки годности. 

Розничный 

торговый объект 
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ров.  

Определение суммы выручки. Порядок сдачи вы-

ручки.  

Контроль качества выполняемых работ.  

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда 

Осуществлять составление 

заявок.  

Документально оформлять по-

ступление товаров.  

Определять сумму выручки, 

порядок сдачи выручки.  

Осуществлять контроль каче-

ства выполняемых работ. 

Организовывать рабочее ме-

сто.  

Выполнять требования безо-

пасности труда и пожарной безо-

пасности 

Составление заявок.  

Документальное оформление 

поступления товаров.  

Определение суммы выручки, 

порядка сдачи выручки.  

Контроль качества выполняе-

мых работ.  

Организация рабочего места.  

Выполнение требований безо-

пасности труда 
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Общие положения 

Объем, содержание и сроки проведения производственной практики по 

профессии 17351 Продавец определяются учебным, учебно-тематическим планом 

учреждения образования (организации). 

Слушатели проходят производственную практику на объектах торговли. 

Режим работы слушателей соответствует режиму, действующему на 

конкретном объекте торговли. 

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 необходимых условий для: 

 закрепления, обобщения и углубления теоретических знаний по 

специальным 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 17351 Продавец. 
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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. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность. 

Тип розничного торгового объекта, оборудование, рабочее место, режим ра-

боты, формы организации труда и правила внутреннего трудового распо-

рядка, расположение основных и вспомогательных помещений, планировка 

торгового зала. 

Требования безопасности труда, санитарии и гигиены на рабочем месте. 

Санитарные правила и нормы на розничных торговых объектах. 

Виды и порядок проведения инструктажей по охране труда.  

Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на ра-

ботника.  

Причины производственного травматизма. Виды травм. Профилактика про-

изводственного травматизма. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Действия при возник-

новении пожара, порядок вызова пожарной команды. Пользование первич-

ными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, пути эвакуации 

16 8 2 

2. Приемка товаров по количеству и качеству. 

Приемка товаров по количеству: в открытой, в поврежденной таре и без 

тары, в закрытой исправной таре. Сроки приемки, документальное оформле-

ние. 

Особенности приемки товаров поступивших в таре-оборудовании.  

Особенности приемки отдельных групп товаров по количеству. 

Приемка товаров по качеству: документальное оформление приемки товаров. 

Сроки приемки. Порядок составления актов на установленное расхождение в 

качестве и количестве товаров. 

Особенности приемки товаров, имеющих ограниченные сроки годности. 

Контроль качества выполняемых работ.  

24 16 2 
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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) 

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда и пожарной безопасности.  

Соблюдение санитарных правил и норм 

3. Подготовка рабочего места продавца. 

Проверка наличия и исправности торгово-технологического оборудования, 

инвентаря и инструмента, установка весов на рабочем месте. 

Размещение товаров с учетом товарного соседства, по видам и сортам, с уче-

том частоты спроса и удобства работы. 

Соблюдение санитарных правил и норм. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Требования безопасности труда, пожарной безопасности 

16 16 2 

4. Подготовка товаров к продаже. 

Подготовка непродовольственных товаров к продаже. 

Подготовка продовольственных товаров к продаже. 

Особенности подготовки товаров, имеющих ограниченные сроки годности. 

Соблюдение санитарных правил и норм. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда, пожарной безопасности 

32 24 4 

5. Размещение и выкладка товаров. 

Размещение и выкладка непродовольственных и продовольственных товаров 

с соблюдением правил мерчендайзинга. 

Выкладка непродовольственных и продовольственных товаров: способы. 

Особенности размещения и выкладки отдельных видов непродовольствен-

ных и продовольственных товаров. 

Особенности размещения и выкладки товаров, имеющих ограниченные 

сроки годности. 

Контроль за своевременностью пополнения рабочего запаса продовольст-

16 16 4 
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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) 

венных и непродовольственных товаров, их сохранностью. 

Контроль качества выполняемых работ.  

Санитарные правила и нормы.  

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда, пожарной безопасности 

6. Обслуживание покупателей (потребителей). 

Освоение приемов по обслуживанию покупателей (потребителей).  

Порядок продажи непродовольственных и продовольственных товаров.  

Особенности реализации товаров, имеющих ограниченные сроки годности. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда и пожарной безопасности 

40 40 4 

7. Работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютер-

ных системах. 

Приемы работы по подготовке рабочего места, кассовых суммирующих ап-

паратов и специальных компьютерных систем к работе.  

Работа на кассовом суммирующем аппарате и специальной компьютерной 

системе. 

Завершение работы на кассовом суммирующем аппарате и специальной ком-

пьютерной системе 

24 16 2 

8. Расчет с покупателями (потребителями) за товары и услуги. 

Приемы работ при расчете с покупателями (потребителями) за продовольст-

венные и непродовольственные товары и услуги. 

Консультирование покупателей (потребителей) о поставщике, назначении, 

свойствах, качестве товаров и ценах; предложение покупателям (потребите-

лям) новых взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего ассорти-

мента. 

Контроль качества выполняемых работ.  

16 8 2 
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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) 

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда 

9. Подготовка товаров к инвентаризации и переоценке. 

Подсчет товаров по наименованиям и оформление инвентаризационной 

описи. Подсчет тары и инвентаря. Выведение предварительных результатов, 

составление сводной ведомости. Использование компьютерных технологий. 

Особенности подготовки к инвентаризации и переоценке товаров, имеющих 

ограниченные сроки годности. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда и пожарной безопасности 

16 8 2 

10. Документальное оформление операций в магазине. 

Правила хранения документов в магазине.  

Порядок оформления документов на товары, имеющие ограниченные сроки 

годности. 

Составление заявок.  

Документальное оформление поступления товаров.  

Определение суммы выручки. Порядок сдачи выручки.  

Контроль качества выполняемых работ.  

Организация рабочего места.  

Требования безопасности труда 

16 16 2 

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. Требования, предъявляемые к торговым весам. 

37. Порядок подготовки к работе весов настольных циферблатных. 

38. Порядок подготовки к работе электронных весов. 

39. Порядок подготовки к работе кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем к работе. 

40. Правила работы на кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах. 

41. Характеристика ассортимента плодоовощных консервов. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение. 

42. Характеристика ассортимента круп по видам зерновых культур, группам, 

маркам, номерам, товарным сортам, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, хранение. 

43. Классификация муки. Виды муки в зависимости от сырья, сорта, их 

назначение, условия хранения, упаковка, маркировка.  

44. Классификация макаронных изделий. Характеристика отличительных 

особенностей по группам, классам, типам и видам, признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение.  

45. Классификация карамели, характеристика ассортимента карамели по видам 

начинок. Признаки доброкачественности, дефекты, требования к упаковке, 

маркировке.  

46. Характеристика видов шоколада в зависимости от рецептуры и технологии 

производства, ассортимент, признаки доброкачественности, упаковка, 

маркировка, хранение.  

47. Классификация мучных кондитерских изделий. Характеристика 

отличительных особенностей, ассортимент, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, хранение.  

48. Виды безалкогольных напитков, питательную ценность. Характеристика 

ассортимента безалкогольных напитков, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, хранение.  

49. Виды, классификация алкогольных напитков. Характеристика 

ассортимента, требования, предъявляемые к упаковке, маркировке, 

хранению. 

50. Характеристика разновидностей и типов чая в зависимости от исходного 

сырья, требования, предъявляемые к качеству чая, особенности упаковки, 

маркировки, хранения.  
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51. Характеристика видов и ассортимента кисломолочных продуктов. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение. 

52. Характеристика видов вареных колбасных изделий. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение. 

53. Виды живой и охлажденной рыбы. Характеристика ассортимента, способов 

разделки, охлаждения. Признаки доброкачественности, условия хранения. 

54. Способы замораживания рыбных товаров. Характеристика признаков 

доброкачественности, дефекты мороженой рыбы.  

55. Характеристика текстильных волокон: основные виды натуральных (хло-

пок, лен, шерсть, натуральный шелк) волокон. 

56. Классификация швейных изделий, маркировка, складирование, 

транспортирование и хранение швейных изделий. 

57. Характеристика ассортимента кожаной обуви. Признаки 

доброкачественности, маркировка, упаковка, хранение и уход за кожаной 

обувью. 

58. Характеристика ассортимента хозяйственных изделий из пластических масс 

по признакам классификации. Признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты, особенности маркировки и хранения. 

59. Классификация и характеристика ассортимента изделий из стекла. 

Признаки доброкачественности, упаковка, маркировка. 

60. Классификация ассортимента товаров бытовой химии. Характеристика 

ассортимента. Особенности упаковки, маркировки, хранения. 

61. Классификация школьно-письменных товаров, маркировка, упаковка, 

условия хранения. 

62. Классификация игрушек по материалу изготовления, педагогическому и 

возрастному назначению. Признаки доброкачественности, упаковка, 

маркировка, хранение. 
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5-6-й разряды 

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. Характеристика видов POS-материалов, применяемых розничными 

торговыми объектами. 

37. Административная ответственность работников розничных торговых 

объектов. 

38. Требования, предъявляемые к торговым весам. 

39. Порядок подготовки к работе весов настольных циферблатных. 

40. Порядок подготовки к работе электронных весов. 

41. Порядок подготовки к работе кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем к работе. 

42. Правила работы на кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах. 

43. Характеристика ассортимента плодоовощных консервов. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение. 

44. Характеристика ассортимента круп по видам зерновых культур, группам, 

маркам, номерам, товарным сортам, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, хранение. 

45. Классификация муки. Виды муки в зависимости от сырья, сорта, их 

назначение, условия хранения, упаковка, маркировка.  

46. Классификация макаронных изделий. Характеристика отличительных 

особенностей по группам, классам, типам и видам, признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение.  

47. Классификация карамели, характеристика ассортимента карамели по видам 

начинок. Признаки доброкачественности, дефекты, требования к упаковке, 

маркировке.  

48. Характеристика видов шоколада в зависимости от рецептуры и технологии 

производства, ассортимент, признаки доброкачественности, упаковка, 

маркировка, хранение.  

49. Классификация мучных кондитерских изделий. Характеристика 

отличительных особенностей, ассортимент, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, хранение.  

50. Виды безалкогольных напитков, питательную ценность. Характеристика 

ассортимента безалкогольных напитков, признаки доброкачественности, 

упаковка, маркировка, хранение.  
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51. Виды, классификация алкогольных напитков. Характеристика 

ассортимента, требования, предъявляемые к упаковке, маркировке, 

хранению. 

52. Характеристика разновидностей и типов чая в зависимости от исходного 

сырья, требования, предъявляемые к качеству чая, особенности упаковки, 

маркировки, хранения.  

53. Характеристика видов и ассортимента кисломолочных продуктов. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение. 

54. Характеристика видов вареных колбасных изделий. Признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение. 

55. Виды живой и охлажденной рыбы. Характеристика ассортимента, способов 

разделки, охлаждения. Признаки доброкачественности, условия хранения. 

56. Способы замораживания рыбных товаров. Характеристика признаков 

доброкачественности, дефекты мороженой рыбы.  

57. Характеристика текстильных волокон: основные виды натуральных (хло-

пок, лен, шерсть, натуральный шелк) волокон. 

58. Классификация швейных изделий, маркировка, складирование, 

транспортирование и хранение швейных изделий. 

59. Характеристика ассортимента кожаной обуви. Признаки 

доброкачественности, маркировка, упаковка, хранение и уход за кожаной 

обувью. 

60. Характеристика ассортимента хозяйственных изделий из пластических масс 

по признакам классификации. Признаки доброкачественности, 

недопустимые дефекты, особенности маркировки и хранения. 

61. Классификация и характеристика ассортимента изделий из стекла. 

Признаки доброкачественности, упаковка, маркировка. 

62. Классификация ассортимента товаров бытовой химии. Характеристика 

ассортимента. Особенности упаковки, маркировки, хранения. 

63. Классификация школьно-письменных товаров, маркировка, упаковка, 

условия хранения. 

64. Классификация игрушек по материалу изготовления, педагогическому и 

возрастному назначению. Признаки доброкачественности, упаковка, 

маркировка, хранение. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы 

4-й разряд 

Задание 1 

Отмерьте 2,5 м шерстяной ткани. Стоимость за 1 м 105000 р. Дайте консультацию 

покупателю по правилам ухода за изделием из этой ткани. При отпуске ткани 

обнаружена дыра. Как поступить с такой тканью? 

Задание 2 

Отмерьте 5.4 м хлопчатобумажной ткани и дайте консультацию покупателю по 

правилам ухода за изделием из этой ткани. Цена 1 м 50000 р. 

Задание 3 

Обслужите покупателя в отделе «Обувь». Подберите пару модельной женской 

обуви. Определите размер, дайте консультацию покупателю по правилам ухода и 

эксплуатации. Сложите и упакуйте; для данной группы товаров предложите 

сопутствующие товары. 

Задание 4 

Обслужите покупателя в отделе «Хозяйственные товары». Подберите стиральный 

порошок для ручной и машинной стирки изделий из шерстяной и 

хлопчатобумажной ткани. Дайте консультацию покупателю. 

Задание 5 

Продемонстрируйте приемы проверки качества посуды. Упакуйте набор посуды. 

Задание 6 

Обслужите покупателя в отделе «Парфюмерно-косметические товары». 

Подберите для женщины возраста 40 лет крем по уходу за кожей лица. Дайте 

консультацию. 

Задание 7 

Скомплектуйте и оформите подарочный набор для мужчины. Оформите ценник. 

Задание 8 

Объясните правила продажи хазового конца. Произведите продажу остатка ткани 

хлопчатобумажной. Отмерьте, сложите, упакуйте. Подсчитайте стоимость по цене 

55500 р. за 1 м. 

Решите ситуацию: В магазине имеется остаток костюмной ткани 3,5 м. 

Покупатель просит продать ему 3,1 м. Как поступить в данной ситуации. 
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Задание 9 

Скомплектуйте и оформите подарочный набор для женщины. Оформите ценник. 

Решите ситуацию: Покупательница приобрела несколько вещей для подарка: 

блузку, духи. Через неделю она пришла в магазин, так как приобретенная ею 

блузка оказалась мола. Как поступить продавцу? 

Задание 10 

Обслужите покупателя в отделе «Трикотажные товары». Произведите продажу 

джемпера женского. Определите размер. Дайте консультацию покупателю по 

правилам ухода за этим изделием. Сложите, упакуйте. 

Решите ситуацию: Покупательница покупает детский джемпер и спрашивает у 

продавца: «Если не подойдет, можно его обменять или вернуть?» Дайте 

консультацию покупательнице. 

Задание 11 

Произведите продажу технически-сложного товара. 

Решите ситуацию: Через 5 дней покупатель просит обменять часы на другую 

марку, так как они ему разонравились. Покупатель предъявил паспорт с отметкой 

магазина о продаже и чек. Как поступить продавцу? 

Задание 12 

Подготовьте к продаже трикотажные товары и разместите их в торговом зале. 

Решите ситуацию: Покупательница купила трикотажное платье. Через 5 дней 

пришла в магазин с просьбой обменять его на другую расцветку. Как поступить 

продавцу? 

Задание 13 

Подготовьте хлопчатобумажную ткань к продаже (накатайте на дощечку, 

оформите ценник). Ткань получена по ТТН № 22671 от 15.02.20__ г. Цена за 1 м 

44800 р. 

Решите ситуацию: Покупательница купила 2,5 м ткани. Через неделю пришла в 

магазин с просьбой обменять ткань на больший отрез, так как в ателье сказали, 

что для пошива костюма из этой ткани необходимо 3 м. Как поступить продавцу? 

Чек предоставлен. 

Задание 14 

Продемонстрируйте приемы складывания костюма мужского разными способами. 

Дайте консультацию покупателю по правилам ухода за этим изделием. 

Задание 15 

Проверьте качество и упакуйте 6 стаканов. 

Решите ситуацию: Покупательница купила в магазине чайный сервиз, через три 

часа пришла в магазин с просьбой обменять на другой, так как одна чашка 

оказалась с трещиной. Как поступить продавцу? Чек предоставлен. 
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Задание 16 

Произведите продажу сорочки мужской. Дайте консультацию по правилам ухода. 

Определите размер. Сложите, упакуйте. 

Задание 17 

Продемонстрируйте приемы складывания мехового пальто. Определите размер. 

Дайте консультацию по правилам ухода за этим изделием. 

Задание 18 

Продемонстрируйте приемы складывания пальто демисезонного разными 

способами. Определите размер. Дайте консультацию покупателю по правилам 

ухода за этим изделием. 

Задание 19 

Произведите продажу пары мужской обуви. Дайте консультацию покупателю по 

правилам ухода и эксплуатации. Определите размер. Сложите, упакуйте. 

Решите ситуацию: Покупательница выбирает туфли. Окажите помощь в выборе. 

Свои действия опишите. 

Задание 20 

Подготовьте к продаже парфюмерно-косметические товары и разместите их в 

торговом зале. 

Решите ситуацию: Покупатель выбрал дезодорант и крем для подарка и 

спрашивает у продавца: «Можно, если они не подойдут обменять или вернуть?» 

Дайте консультацию покупателю. 

Задание 21 

Завяжите галстук двумя способами. 

Решите ситуацию: Продавец отмеривает гофрированную ленту в откидку с 

натяжением, в результате чего нарушается гофрировка. Охарактеризуйте действия 

продавца. 

Задание 22 

Произведите приемку непродовольственных товаров поступивших в открытой 

таре. 

Задание 23 

Подготовьте пару женской обуви к продаже. Промаркируйте. Проверьте качество. 

Стоимость пары обуви 900000 р. 

Задание 24 

Подготовьте к продаже и разместите в торговом зале хозяйственные товары 

(стиральные порошки). 
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Задание 25 

Отмерьте 1 м 40 см тесьмы. Подсчитайте стоимость покупки. Цена 1 м 35000 р. 

Задание 26 

Проверьте качество и упакуйте в бумагу чашку и блюдце. 

Задание 27 

Обслужите покупателя в отделе «Трикотажные товары». Произведите продажу 

свитера женского. Определите размер, дайте консультацию покупателю по 

правилам ухода за этим изделием. Сложите, упакуйте. 

Задание 28 

Подготовьте к продаже швейные изделия и разместите их в торговом зале. 

Решите ситуацию: Покупатель обратился к продавцу магазина: «Мне нужна 

куртка, а в магазине у Вас нет куртки моего размера». Как помочь покупателю? 

Каков порядок продажи товаров по предварительным заказам? 

Задание 29 

Произведите продажу остатка атласной ленты. Подсчитайте стоимость, упакуйте. 

Цена 1 м 35500 р. 

Задание 30 

Произведите продажу предложенного образца технически-сложного товара. 

Задание 31 

Продемонстрируйте приемы проверки качества посуды. Упакуйте набор посуды. 

Задание 32 

Подготовьте электронные весы к работе и взвесьте 450 г пряников «Молочных». 

Подсчитайте стоимость. Цена за 1 кг 30200 р. 

Задание 33 

Произведите приемку молочных товаров. Оформите товарно-транспортную 

накладную. 

Задание 34 

Организуйте рабочее место продавца. Расфасуйте 3 кг перловой крупы №1 

отвесами по 1 кг Цена 7000 р. за 1 кг. Оформите ярлыки-вкладыши. 

Задание 35 

Подготовьте к работе весы чекопечатающие. Взвесьте 500 г крупы гречневой. 

Стоимость за 1 кг 15000 р. 
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Задание 36 

Произведите продажу трех образцов кисломолочных товаров (дайте 

консультацию, подсчитайте стоимость). 

Решите ситуацию: Покупатель хочет вернуть 2 плавленых сырка, купленных час 

назад, так как они с плесенью. Как поступить продавцу? 

Задание 37 

Скомплектуйте и оформите подарочный набор из продовольственных товаров. 

Оформите ценник. 

Задание 38 

Произведите продажу трех образцов мясных консервов (дайте консультацию, 

подсчитайте стоимость). 

Задание 39 

Подготовьте к продаже рыбные консервы. Оформите ценник. Товар получен по 

ТТН 3 142312 от 24.06.20__г., к/у № 1452 от 20.06.20__г. Цена 22 600 р. за 1 шт. 

Задание 40 

Подготовьте электронные весы к работе и взвесьте 350 г карамели 

«Абрикосовая». Подсчитайте стоимость. Цена за 1 кг 45500 р. 

Задание 41 

Подготовьте к работе весы электронные. Взвесьте 450 г конфет «Аэрофлотские». 

Подсчитайте стоимость по цене 90900 р. за 1кг. 

Задание 42 

Подготовьте к продаже вкусовые товары (чай, кофе). Оформите ценник на 

предложенный образец товаров. К/у № 17 от 22.06.20__г., ТТН 394813 от 

24.06.20__г. Цена 45300 р. за упаковку. 

Задание 43 

Организуйте рабочее место продавца. Взвесьте 300 г мармелада «Дачный» с 

соблюдением санитарных норм. Подсчитайте стоимость. Цена за 1 кг 38000 р. 

Задание 44 

Обслужите покупателя в отделе «Молочные товары». Подберите молочные 

товары для питания ребенка возраста 2 лет. Дайте консультацию покупателю. 

Задание 45 

Подготовьте к работе электронные весы. Взвесьте 450 г конфет «Маска» и 

подсчитайте стоимость по цене за 1 кг 89800 р. 

Задание 46 

Из имеющихся образцов детского питания, подберите питание для ребенка 

6 месяцев. Дайте консультацию покупателю. 
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Задание 47 

Подготовьте к продаже молочные товары. Оформите ценник на сметану 

«Традиционная», емкость пакета 500 г, жирностью 25%, полученную по 

накладной № 125 от 24.06.20__г., к/у № 215 от 24.06.20__г. Цена за 1пакет 

12000 р. 

Задание 48 

Произведите приемку кондитерских товаров в открытой таре и оформите товарно-

транспортную накладную. 

Задание 49 

Обслужите покупателя в отделе «Безалкогольные напитки». Произведите 

продажу трех образцов соков. Дайте консультацию, подсчитайте стоимость. 

Решите ситуацию: Подросток, на вид 15 лет, просит продать ему бутылку пива. 

Как поступить продавцу? Какие товары запрещено продавать 

несовершеннолетним до 18 лет? 

Задание 50 

Подготовьте к продаже и разместите в торговом зале кондитерские изделия. 

Задание 51 

Произведите продажу трех образцов рыбных консервов. Дайте консультацию, 

подсчитайте стоимость. 

Задание 52 

Произведите продажу трех образцов овощных консервов. Дайте консультацию, 

подсчитайте стоимость. 

Решите ситуацию: Продавец взвешивает соленые огурцы вместе с рассолом. 

Правильно ли это? Каковы правила продажи квашеной капусты, соленых огурцов, 

грибов? 

Задание 53 

Разместите в торговом зале вкусовые товары (чай, кофе). 

Задание 54 

Подготовьте к работе весы электронные. Взвесьте 900 г крупы рисовой. 

Оформите ярлык-вкладыш. Цена за 1 кг 12000 р. 

Задание 55 

Организуйте рабочее место, расфасуйте 3 отвеса пряников «Ванильные» по 500 г. 

Цена за 1 кг 26800 р. Оформите ярлыки-вкладыши. 
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Задание 56 

Организуйте рабочее место. Расфасуйте карамель «Рачки» 3 отвеса по 300 г. Цена 

за 1 кг 40200 р. Оформите ярлыки-вкладыши. 

Задание 57 

Произведите продажу 3-х образцов молочных консервов. Дайте консультацию. 

Подсчитайте стоимость покупки. 

Задание 58 

Обслужите покупателя в отделе «Бакалейные товары». Взвесьте 1 кг 100 г сахара-

песка. Подсчитайте стоимость по цене 15000 р. за 1 кг. 

Задание 59 

Организуйте рабочее место продавца. Взвесьте 650 г печенья «Зоологическое» с 

соблюдением санитарных норм. Подсчитайте стоимость покупки. Цена за 1 кг 

33300 р. 

Задание 60 

Разместите в торговом зале алкогольные и безалкогольные напитки. 

Задание 61 

Организуйте рабочее место фасовщика. Расфасуйте 3 отвеса карамели 

«Коньячной» по 300 г. Цена за 1 кг 32300 р. Оформите ярлыки-вкладыши.  

Задание 62 

Произведите приемку молочных товаров в открытой таре и оформите 

сопроводительный документ. 

Решите ситуацию: Покупатель купил две банки сгущенного молока. Через 

30 минут вернулся и попросил забрать одну банку назад, так как банка вздулась. 

Как поступить продавцу? 

Задание 63 

Из имеющихся образцов детского питания подберите мясные консервы. Дайте 

консультацию покупателю. 

Задание 64 

1. Подготовьте специальную компьютерную систему к работе. 

2. Внесите денежные средства:  

достоинство : количество 

100                55 

500                30 

1000              55 

5000              100 

50000            55 

100000          47 

3. Рассчитайте покупателей за предложенные образцы товара. 
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4. Покупатель покупает 7 покупок - внесенная сумма от покупателя 200000 р. 

5. Покупатель покупает 3 одинаковые покупки - внесенная сумма от покупателя 

200000 р. 

6. Покупатель покупает 3 покупки, от одной он отказывается, внесенная сумма от 

покупателя 100000 р. 

Задание 65 

Произведите расчет с покупателями на кассовом суммирующем аппарате. 

1. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

9800 р. 

18900 р. 

17650 р. 

4 покупки по 6000 р. 

37100 р. 

Покупатель дал для расчета 200000р.  

2. Рассчитайте покупателя через платежный терминал на сумму 30000 р. 

Задание 66 

Организуйте рабочее место, обслужите покупателей: 

1. Подготовить кассовый суммирующий аппарат к работе с учетом остатка денег в 

кассе на начало рабочего дня - 135000 р. 

2. Произвести следующие расчеты: 

№1. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

25000 р. 

15500 р. 

19500 р. 

3 покупки по 10000 р. 

16000 р. 

Покупатель дал для расчета 200000 р. 

№2. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

17000 р. 

25000 р. 

2 покупки по 6500 р. 

Покупатель дал для расчета 100000 р. 

Получить повторный чек. 

№3. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

45000 руб. 

4000 руб. 

3000 руб. 

4 покупки по 1000 р. 

4200 р. 

от последней покупки покупатель отказался. 

Покупатель дал для расчета 100000 р. 

3. Покупатель вернул покупки на сумму 25200 р. 
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4. Произвести сдачу торговой выручки старшему кассиру наличными в сумме 

100000 р. 

5. Рассчитайте покупателя по безналичному расчету через денежный терминал на 

сумму 10000 рублей. 

6. Снимите показания денежных суммирующих счетчиков на конец рабочего дня 

(смены). 

7. Оформите книгу кассира и контрольную ленту на конец рабочего дня (смены). 

8. Определите результат работы контролера-кассира, если фактический остаток 

денег в кассе на конец рабочей смены 5000 р. 

Задание 67 

Организуйте рабочее место, обслужите покупателей: 

1. Подготовить кассовый суммирующий аппарат к работе с учетом остатка денег в 

кассе на начало рабочего дня - 35000 р. 

2. Произвести следующие расчеты: 

№1. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

2600 р. 

15500 р. 

9400 р. 

3 покупки по 10200 р. 

6600 р. 

Покупатель дал для расчета 200000 р. 

№2. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

17800 р. 

25100 р. 

2 покупки по 7300 р. 

Покупатель дал для расчета 100000 р. 

Получить повторный чек. 

№3. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

45800 р. 

4000 р. 

30500 р. 

4 покупки по 10700 р. 

42700 р. 

от последней покупки покупатель отказался. 

Покупатель дал для расчета 200000 р. 

3. Покупатель вернул покупки на сумму 50200 р. 

4. Произвести сдачу торговой выручки старшему кассиру наличными в сумме 

260000 р. 

5. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

145800 р. 

7000 р. 

15000 р. 

6. Произвести закупку сельхозпродукции на сумму наличными в сумме 150000 р. 
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7. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

55 г конфет стоимость за 1 кг 65500 р. 

30 яиц стоимость за 1 десяток 22000 р. 

5 см ленты декоративной стоимость за 1 м 25500 р. 

5-6-й разряды 

Задние 1 

Обслужите покупателя в отделе «Трикотажные товары». Произведите продажу 

джемпера женского. Определите размер, дайте консультацию покупателю по 

правилам ухода за этим изделием. Сложите, упакуйте. Стоимость джемпера 

190000 р. Покупатель дал для расчета 200000 р. 

Задание 2 

Произведите приемку вкусовых товаров в открытой таре, оформите 

сопроводительный документ. 

Задание 3 

Произведите продажу предложенного образца технически-сложного товара. 

Стоимость товара 280000 р., покупатель дал для расчета 300000 р.  

Решите ситуацию: Покупатель хочет поменять электробритву на другую модель. 

Покупка была совершена 2 дня назад. Чек предоставлен. 

Задание 4 

Обслужите покупателя в отделе «Бакалейные товары». Взвесьте 1 кг 500 г сахара-

песка. Подсчитайте стоимость покупки по цене 15000 р. за 1 кг. 

Задание 5 

Завяжите галстук 2-мя способами.  

Решите ситуацию: Покупатель купил мужскую сорочку, через 30 минут вернулся 

и попросил возвратить ему деньги (т.к. сорочка ему разонравилась). Как 

поступить продавцу? 

Задание 6 

Обслужите покупателя в отделе «Молочные товары», подберите товары для 

питания ребенка с 10 месяцев. Дайте консультацию покупателю.  

Решите ситуацию: Покупатель купил 2 банки сгущенного молока, через 30 минут 

вернулся и попросил  забрать одну банку назад, т.к. банка оказалась вздутой. Как 

поступить продавцу? 

Задание 7 

Проверьте качество и упакуйте в коробку набор стаканов. Стоимость набора 

стаканов 80000 р. Покупатель дал для расчета 100000 р.  

Решите ситуацию: Покупатель дома обнаружил «скол» в одном из стаканов, тут 

же обратился к продавцу. Объясните, каковы должны быть действия продавца. 
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Задание 8 

Подготовьте к продаже и разместите в торговом зале с учетом правила «ротации» 

кондитерские изделия. Перечислите способы выкладки, которые могут 

использоваться в данном отделе. 

Задание 9 

Подготовьте к продаже и разместите в торговом зале парфюмерно-косметические 

товары. Какие требования к выкладке предъявляются к этой группе товара? 

Задание 10 

Обслужите покупателя. Произведите продажу 3-х образцов безалкогольных 

напитков. Дайте консультацию, подсчитайте стоимость, упакуйте. Стоимость 

пакета 400 р.  

Решите ситуацию: В магазине подросток, на вид 15-16 лет, просит продать ему 

3 бутылки пива и пачку сигарет. Оцените ситуацию, дайте правильный ответ. 

Задание 11 

Произведите приемку непродовольственных товаров, поступивших в открытой 

таре. Оформите сопроводительные документы.  

Решите ситуацию: При приемке женских джемперов было обнаружено, что в 

одном из изделий имеется дыра на горловине, опишите действия материально-

ответственного лица. 

Задание 12 

Организуйте рабочее место продавца. Расфасуйте два отвеса сушек «Ванильные» 

по 1 кг. Цена за 1 кг 34500 р. Оформите ярлыки-вкладыши, заделайте верх пакета. 

Недостающие реквизиты оформите самостоятельно. 

Задание 13 

Дайте покупателям в отделе «Чулки-носки» консультацию. Помогите подобрать 

носки для мужчины, если он носит обувь 42 размера; для женщины подберите 

колготки, если ее рост 160 см, вес 60 кг. Расшифруйте символы по уходу за 

изделиями. 

Задание 14 

Подготовьте к работе электронные весы. Взвесьте 0,5 кг крупы гречневой. 

Оформите ярлык-вкладыш. Цена 1 кг крупы 15000 р. Недостающие реквизиты 

оформите самостоятельно. 

Задание 15 

Разместите в торговом зале хозяйственные товары. Перечислите способы 

выкладки, которые могут использоваться в данном отделе для данной группы 

товаров. 
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Задание 16 

Подготовьте к работе электронные весы. Взвесьте полную тару покупателя меда. 

Стоимость за 1 кг 105000 р. 

Задание 17 

Определите размер головного убора по предложенному образцу. Расшифруйте 

символы по уходу за изделием. Дайте консультацию. 

Задание 18 

Организуйте рабочее место продавца, расфасуйте 3 отвеса пряников 

«Шоколадные» по 500 г. Цена за 1 кг 30500 р. Оформите ярлыки-вкладыши.  

Задание 19 

Обслужите покупателя в отделе «Трикотажные товары». Произведите продажу 

свитера женского. Определите размер. Дайте консультацию покупателю по 

правилам ухода за этим изделием. Сложите, упакуйте. Стоимость свитера 

280000 р., покупатель дал для расчета 290000 р. Какие права имеет покупатель, 

если изделие не подошло по размеру? 

Задание 20 

Подготовьте к продаже молочные товары. Оформите ценник на предложенный 

образец, полученный по накладной № 118 от 11.11.20__г. к/у № 112 от 

11.11.20__г., цена за 1 пакет 8900 р. Недостающие реквизиты оформите 

самостоятельно. 

Задание 21 

Обслужите покупателя в отделе «Обувь». Подберите пару модельной женской 

обуви. Определите размер. Дайте консультацию. Объясните правила ухода за 

изделием. Сложите, упакуйте. Предложите сопутствующие товары по данной 

группе товара. Цена обуви 505000 р. Покупатель дал для расчета 610000 р. 

Задание 22 

Скомплектуйте и оформите подарочный набор (продовольственные товары). 

Оформите ценник. Стоимость упаковочного материала 20000 р. 

Задание 23 

Произведите приемку продовольственных товаров. Оформите сопроводительные 

документы.  

Решите ситуацию: При приемке соленых огурцов оказалось, что вес тары, 

превысил фактический вес по сопроводительным документам. Ваши действия. 

Задание 24 

Продемонстрируйте приемы складывания костюма мужского двумя способами. 

Определите размер. Дайте консультацию покупателю по правилам ухода за этим 

изделием. 
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Задание 25 

Произведите продажу трех образцов овощных консервов. Дайте консультацию, 

подсчитайте стоимость. 

Решите ситуацию: Покупатель купил 2 пакета сока «Томатный». Через 20 минут 

вернулся и попросил заменить 1 пакет на «Мультивитаминный». Как поступить 

продавцу? 

Задание 26 

Произведите продажу сорочки мужской. Дайте консультацию по правилам ухода. 

Определите размер. Сложите, упакуйте. Стоимость сорочки 470000 р., покупатель 

дал для расчета 500000 р. 

Задание 27 

Подготовьте к работе весы электронные чекопечатающие. Взвесьте 0,650 кг 

конфет «Балет». Подсчитайте стоимость по цене за 1 кг 70000 р. 

Задание 28 

Обслужите покупателя, который просит взвесить 300 г. сушек «Ванильные». 

Стоимость за 1 кг 30500 р. 

Решите ситуацию: При покупке хлеба «Бородинский» в упаковке, покупатель 

просит продавца отрезать ¼ часть. Каковы действия продавца? 

Задание 29 

Обслужите покупателя. Покупатель хочет купить 2 стакана. Упакуйте. Стоимость 

одного стакана 10000 р., покупатель дал для расчета 50000 р.  

Решите ситуацию: Покупательница купила в магазине кофейный сервиз. Через 

час пришла в магазин с просьбой обменять, т.к. в этом сервизе одна чашка 

оказалась с трещиной. Как поступить продавцу? Чек предоставлен. 

Задание 30 

Произведите продажу женского платья. Дайте консультацию по правилам ухода и 

эксплуатации. Определите размер. Предложите сопутствующие товары. 

Стоимость платья 300000 р., покупатель дал для расчета 400000 р. 

Задание 31 

Обслужите покупателя в мясном отделе, соблюдая санитарные правила. Взвесьте 

на чекопечатающих электронных весах с использованием кода 0,5 кг колбасы 

«Московская». 

Задание 32 

Оформите акт на недостачу электрочайников в количестве 4 штук полученных по 

ТТН № 3546 от 25.11.20__г. По данным в ТТН электрочайников 25 шт. 

Фактическое наличие 21 шт. Стоимость 1 электрочайника 305000 р. 

Производитель ЗАО «АТЛАНТ» г. Минск. Недостающие реквизиты оформите 

самостоятельно. 
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Задание 33 

Организуйте рабочее место, обслужите покупателей: 

1. Подготовьте кассовый суммирующий аппарат к работе с учетом остатка денег в 

кассе на начало рабочего дня - 135000 р. 

2. Произведите следующие расчеты: 

№1. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

25000 р. 

15500 р. 

19500 р. 

3 покупки по 10000 р. 

16000р. 

Покупатель дал для расчета 200000 р. 

№2. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

17000 р. 

25000 р. 

2 покупки по 6500 р. 

Покупатель дал для расчета 100000 р. 

Получить повторный чек. 

№3. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

45000 р. 

44000 р. 

35000 р. 

4 покупки по 10000 р. 

4200 р. 

от последней покупки покупатель отказался. 

Покупатель дал для расчета 100000 р. 

3. Покупатель вернул покупки на сумму 25000 р. 

4. Произведите сдачу торговой выручки старшему кассиру наличными в сумме 

100000 р. 

5. Рассчитайте покупателя по безналичному расчету через денежный терминал на 

сумму 10000 р. 

6. Снимите показания денежных суммирующих счетчиков на конец рабочего дня 

(смены). 

7. Оформите книгу кассира и контрольную ленту на конец рабочего дня (смены). 

8. Определите результат работы контролера-кассира, если фактический остаток 

денег в кассе на конец рабочей смены составляет10000 р. 
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Задание 34 

Подготовьте кассовый суммирующий аппарат к работе с учетом остатка денег в 

кассе на начало рабочего дня 50000 р.  

1. Произвести следующие расчеты: 

№1. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

4200 р. 

8400 р. 

4 покупки по 2100 р. 

3500 р. 

Покупатель дал для расчета 100000 р. 

№2. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

9000 р. 

1800 р. 

2 покупки по 14000 р. 

Покупатель дал для расчета 200000 р. 

Получите повторный чек. 

№3. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

19800 р. 

11500 р. 

1000 р. 

3 покупки по 3500 р. 

4200 р. 

От последней покупки покупатель отказался. 

Покупатель дал для расчета 50000 р. 

№4. Покупатель вернул покупку на сумму 19800 р. 

2. Произведите безналичный расчет через терминал на сумму 25000 р. 

3. Произвести сдачу торговой выручки старшему кассиру наличными в сумме 

85000 р. 

4. Снимите показания денежных суммирующих счетчиков на конец рабочего дня 

(смены). 

5. Оформите книгу кассира и контрольную ленту на конец рабочего дня (смены). 

6. Определите результат работы кассира, если фактический остаток денег в кассе 

на конец рабочей смены составил 3700 р. 

Задание 35 

Подготовьте специальную компьютерную систему к работе. 

1.Внесите денежные средства:  

достоинство : количество 

100                55 

500                30 

1000              55 

5000              100 

50000             55 

100000           47 
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2. Рассчитайте покупателей: (предложенные образцы товара). 

3. Покупатель покупает 5 покупок - внесенная сумма от покупателя 200000 р. 

4. Покупатель покупает 3 одинаковые покупки - внесенная сумма от покупателя 

200000 р. 

5. Покупатель покупает 3 покупки, от 1 он отказывается. 

Задание 36 

1. Подготовьте кассовый суммирующий аппарат к работе с учетом остатка денег в 

кассе на начало рабочего дня 50000 р. 

2. Произведите следующие расчеты: 

№1. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

4200 р. 

8400 р. 

4 покупки по 2100 р. 

3500 р. 

Покупатель дал для расчета 100000 р. 

№2. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

9000 р. 

1800 р. 

2 покупки по 14000 р. 

Покупатель дал для расчета 200000 р. 

Получите повторный чек. 

№3. Покупатель предъявил к оплате покупки стоимостью: 

19800 р. 

1200 р. 

1100 р. 

3 покупки по 3500 р. 

4200 р. 

От последней покупки покупатель отказался. 

Покупатель дал для расчета 50000 р. 

4. Покупатель вернул покупку на сумму 19800 р. 

5.Произведите безналичный расчет через терминал на сумму 25000 р. 

6. Произвести сдачу торговой выручки старшему кассиру наличными в сумме 

85000 р. 

6. Произведите расчет по терминалу на сумму 58500 р. 

Снимите показания денежных суммирующих счетчиков на конец рабочего дня 

(смены). 

Оформите книгу кассира и контрольную ленту на конец рабочего дня (смены). 

Определите результат работы кассира, если фактический остаток денег в кассе на 

конец рабочей смены 3700 р. 
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