
  



РАССМОТРЕНА 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа предназначена для предпрофильной  

подготовки обучающихся 9 классов   по курсу "Основы продаж и оценка 

качества продовольственных/непродовольственных товаров в розничной 

торговле" и включает в себя тематический план и  программу подготовки 

обучающихся по курсу. 

Продолжительность обучения составляет 17 часов. Режим обучения – 1 

академический час в неделю.  

Целью обучения является ознакомление учащихся с основами 

товароведения, современными методами торгового обслуживания, 

эффективной организацией своего труда, работы с товаром и обслуживание 

покупателей, а также формирование у них умений и навыков по основам 

организации продвижения продовольственных/непродовольственных 

товаров в розничной торговой сети. 

Каждый раздел программы предусматривает теоретические и 

практические занятия. На занятиях теоретического обучения обучающиеся 

знакомятся с организацией торгово-технологического процесса предприятия 

розничной торговли, изучают ассортимент и качество товаров, правила 

продажи товаров, основы профессиональной психологии и этики и др. 

К концу обучения каждый обучаемый должен  

уметь: 

✓ производить расшифровку штрихового кода товаров и информационных 

знаков; 

✓ оценивать качество продовольственных/непродовольственных товаров; 

✓ различать типы торговых предприятий; 

✓ организовывать рабочее работника торговли; 

✓ производить выкладку товаров в торговом зале с применением приемов 

мерчандайзинга; 

✓ применять правила торгового обслуживания и правила торговли; 

✓ соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

✓ работать с жалобами покупателей; 

✓ вести учет товарно-материальных ценностей; 



✓ производить списание товарных потерь; 

✓ владеть приемами  и навыками декоративной упаковки. 

знать: 

✓ методы определения качества продовольственных/непродовольственных 

товаров; 

✓ виды розничной торговой сети и их характеристику; 

✓ правила приемки товаров; 

✓ способы размещения товаров в магазине;  

✓ условия и сроки хранения товаров однородных групп; 

✓ правила торгового обслуживания; 

✓ нормативную документацию по защите прав потребителей 

Занятия проводятся на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Самарский торгово-

экономический колледж» в кабинетах «Товароведение и экспертизы качества 

продовольственных товаров», «Товароведение и экспертизы качества 

непродовольственных товаров». 

Материально-техническая база кабинетов: 

компьютер 

проектор, экран 

телевизор 

натуральные образца товаров изучаемых товарных групп 

ГОСТы для оценки качества товаров 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 внеурочной деятельности для обучающихся 9 классов 

по курсу  "Основы продаж и оценка качества 

продовольственных/непродовольственных товаров в розничной торговле" 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Количество часов 

Всего в. т.ч. 

практические 

1. Товароведение продовольственных (непродовольственных) 

товаров.  
4 3 

2.  Основы санитарии. 1 - 

3. Организация и технология торговли.   

 
6 4 

4. Этикет продавца. Деловая культура 

  
1 1 

5. Учет и отчетность в торговле 

 
2 2 

6. Практика 

 
2 2 

7. Итоговое зачетное занятие (тестирование) 1 - 

ИТОГО 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

Тема 1.Товароведение продовольственных (непродовольственных)  товаров.  

         Предмет и метод товароведения. Понятие о качестве товара. Методы 

определения качества товаров и их характеристика. Маркировка. Требования к упаковке и 

маркировке товаров.  Информационные знаки. Штриховой код товаров. Классификация 

товаров, ассортимент. Хранение товаров.  

Практические занятия: 

1. Товарная информация. (изучение информационных знаков). 

2. Изучение  штриховых кодов и их расшифровка. 

3. Оценка качества непродовольственных/продовольственных товаров (с 

использованием натуральных образцов). 

       Тема 2. Основы санитарии. 

       Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Санитарные 

требования к отпуску пищевых продуктов. Организация рабочего места продавца. Личная 

гигиена персонала. 

      Тема 3. Организация и технология торговли.   

       Виды розничной торговли, формы продажи товаров. Типы торговых 

предприятий. Формы розничной торговли. Товароснабжение торговых предприятий. 

Прием товаров по количеству и качеству. Технология хранения и подготовки товаров к 

продаже. Условия и правила размещения товаров на хранение.  

     Правила продажи товаров. Подготовка товаров к продаже. Размещение и 

выкладка товаров в торговом зале. Основные приемы мерчандайзинга. Обмен 

непродовольственных товаров, разбор конфликтных ситуаций. Закон «О защите прав 

потребителей», требования к качеству товаров. Правила работы торгового предприятия. 

Практические занятия: 

1. Изучение приемки товаров по количеству и качеству 

2. Изучение правил продажи товаров.   

3. Отработка навыков выкладки товаров с использованием основных приемов 

мерчандайзинга. 

4. Решение ситуационных задач по разбору конфликтных ситуаций возникающих в 

процессе продажи товаров с использованием Закона «О защите прав 

потребителей», 

  Тема 4. Этикет продавца. Деловая культура 

Искусство общения в торговле. Культура продавца – залог успеха. Кодекс внешнего 

вида. Кодекс поведения. Кодекс общения продавца с покупателем. Вербальное и 

невербальное общение в процессе «купли-продажи», «продавец-покупатель».  



Жалобы, рекламации. Управление конфликтом.  Техники психологической защиты. 

"Трудный" клиент. Поведение и общение в различных ситуациях и с различными типами 

клиентов. 

Практические занятия 

1. Решение конфликтных ситуаций при общении с различными типами клиентов (видео 

ролик). 

Тема 5. Учет и отчетность в торговле 

Понятие о хозяйственном учете, задачи учета в торговле, виды измерителей. 

Материальная ответственность в торговле. Документы, их роль в учете. Получение 

товарно-материальных ценностей. Товарные потери. Учет товаров. Учет возврата товаров 

от покупателей. Учет кассовых операций. 

Изучение видов вычислительной техники, применяемой в магазинах. Выполнение 

арифметических действий на вычислительной технике, имеющейся на торговом 

предприятии, в учебном классе. 

Работа с денежными купюрами и монетами различного достоинства. Подсчет 

выручки за день. Ознакомление с порядком сдачи выручки. Ознакомление с правилами 

ведения установленного учета в магазине. 

Практические занятия 

1. Отработка навыков работы с первичными документами. 

2. Оформление документов на списание товарных потерь. 

Тема 6. Практика 

Отработка навыков в учебной мастерской. Ознакомление с видами упаковочного 

материала. Упаковка товаров. Оформление витрин. Визуальный мерчандайзинг и 

витринистика. 

Практические занятия 

1. Отработка приемов упаковки верха пакета различными способами. 

2. Овладения навыками оформления витрин и декоративной упаковки и методикой 

обслуживания покупателей. 
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