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1. Пояснительная записка 

Предметом предлагаемой программы «Торговое дело» является 

формирование у обучающихся основных навыков в сфере торговли. 

        Торговля возникла еще в те времена, когда люди жили племенами. 

Первоначально она производилась в виде натурального обмена, например, 

зерно меняли на оружие. Деньги появились намного позже. Огромную роль в 

дальнейшем развитии торговли играли купцы, которые отправлялись в 

далекие страны, доставляя туда свои товары, закупая там экзотические ткани, 

пряности и украшения. Торговля способствовала развитию дипломатических 

отношениям между странами и народами, распространению наук. Когда 

изобрели скоростные виды транспорта, торговля еще более оживилась, ведь 

появилась возможность очень быстро доставить товары в самые отдаленные 

поселения.  

      Актуальность программы   

    Актуальность программы определяется тем, что профессия продавца 

относится к одной из самых востребованных, ведь с каждым годом 

количество товаров возрастает и увеличивается количество торговых 

предприятий. Даже развитие интернета и онлайн-торговли не может 

отменить потребность в людях данной специальности, хотя сама профессия с 

появлением персонального компьютера сильно модернизировалась. 

Продавец должен не только знать все о своем товаре, он должен хорошо 

знать психологию покупателя, быть коммуникабельным, устойчивым к 

стрессу, внимательным. Это далеко не полный список качеств продавца. 

Если посмотреть на какой-либо бирже вакансий, то очевидно, что эти 

профессии не перестают быть актуальными. Можно сказать, что торговля у 

нас, это сфера, где всегда нужны люди. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в следующем: 

 программа является модульной и предоставляет обучающемся 

возможность нелинейного изучения материала. 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Торговое дело» социально-педагогической направленности,  является 

модифицированной,разработана в соответствии с примерной 

программой профессиональной подготовки обучающихся  Х-ХI 

классов общеобразовательных учреждений,  «Профессия - Продавец 

непродовольственных товаров», «Продавец продовольственных 

товаров» 
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    Возраст детей, для которых написана программа и срок ее 

реализации. 

       Программа «Торговое дело» рассчитана на обучающихся 13-18 лет.    

Программа реализуется за 2 учебных года в течение 204 часов. 

 32 учебные недели 1 модуля обучения в количестве 96 часов. 

 36 учебных недель 2 модуля обучения в количестве 108 часов.   

Содержание курса представлено темами, изучение которых 

профессионально значимо для овладения профессией продавца и работы на 

предприятиях торговли. В них содержатся основные сведения об учете и 

отчетности в торговле, стандартизации и контроле качества, о маркетинге и 

менеджменте, профессиональной этике и культуре обслуживания, об охране 

труда, санитарии и гигиене.  

Содержание разделов программы направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовке продавца 

непродовольственных и продовольственных товаров. В этом курсе 

предусмотрено изучение особенностей организации торговли, торговой 

техники, ассортимента и технологий продажи непродовольственных и 

продовольственных товаров и др.  

Формы организации деятельности и формы обучения по 

программе 

Форма организации деятельности по программе «Торговое дело» - 

групповая (разновозрастные группы). Форма обучения воспитанников – 

кружок. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся один раза в неделю по 3 часа. Продолжительность 

каждого занятия 45 минут. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 

минут. 

     Количество обучающихся в группах 10-15 человек (максимальное), 10-12 

человек (минимальное). Принцип набора в группы – свободный 

(специального отбора не производиться). В группах занимаются мальчики и 

девочки. 

    Педагогическая целесообразность 

Основным подходом к воспитанию и обучению в рамках программы 

«Торговое дело» выступает деятельностный подход, при котором развитие 

личности осуществляется в деятельности.  
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 Это «проба» собственных умений, навыков и возможностей. Программа 

предполагает  знакомство и изучение основ торгового дела для применения 

полученных знаний в жизни. Изучение основ торгового дела выступает, как 

педагогическое средство, которое развивает у обучающихся  интеллект, 

внимание, память и культуру общения. 

Цель программы 

Цель реализации программы - ознакомление обучающихся с основами 

торгового дела и формирование умений и навыков в сфере торговой 

деятельности. 

Задачи программы 

Поставленная цель реализуется в процессе решения ряда задач: 

 ознакомить с современными направлениями развития торговли; 

 -развить навыки творческого мышления, внимания, памяти и культуры 

речи; 

 ознакомить обучающихся с эффективной организацией труда, работы с 

товаром и обслуживанию покупателей; 

 

 

 

 

 

 

 

2. Модули программы 

 

№ п/п Название модуля Количество часов в 

модуле 

1 Путеводитель в профессию 96 

2 Базовые ступени в торговом деле 108 
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3. Учебно-тематические планы модулей программ 

 

3.1. Первый модуль «Путеводитель в профессию» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1. Тема 1.1.  Введение в курс 

«Торговое дело» Входной 

контроль 

1 1 1 3 

2. Тема 1.2. Классификация 

предприятий торговли, их 

планировка и оснащение 

3 - - 3 

3. Тема 1.3. Основы 

законодательства в торговле 

2 1 - 3 

4. Тема 1.4. Техника 

вычислений, учет и 

отчетность в торговле 

2 1 - 3 

5. Тема 1.5. Маркетинг и 

менеджмент в торговле 

2 1 - 3 

6. Тема 1.6. Основы 

стандартизации, 

спецификации и контроля 

качества товаров в торговле 

2 1 - 3 

7. Тема 1.7. Профессиональная 

этика и культура 

обслуживания 

3 2 - 5 

8. Тема 1.8. Промежуточный 

контроль 

- - 1 1 

9. Тема 1.9. Охрана труда, 

санитария и гигиена, 

пожарная безопасность. 

Охрана окружающей среды 

2 1 - 3 

10. Тема 1.10. Организация 

торговли 

4 2 - 6 

11. Тема 1.11. Торговая техника 6 3 - 9 

12. Тема 1.12. Ассортимент и 

качество 

непродовольственных и 

продовольственных товаров 

6 3  9 

13. Тема 1.13. Технология 

продажи 

непродовольственных и 

6 3 - 9 
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продовольственных товаров 

14. Тема 1.14. Организация труда 

в магазине. Правила 

безопасного труда, санитарии 

и гигиены, внутреннего 

распорядка 

2 1 - 3 

15. Тема 1.15. Организация 

рабочего места продавца. 

Изучение торговой техники 

4 2 - 6 

16. Тема 1.16. Выполнение работ 

по учету и отчетности 

4 2 - 6 

17. Тема 1.17. Изучение 

ассортимента 

непродовольственных и 

продовольственных товаров 

6 3 - 9 

18. Тема. 1.18. Овладение 

навыками приема товаров, 

навыками размещения и 

укладки товаров на хранение. 

Подготовка товаров к продаже 

4 2 - 6 

19. Тема 1.9. Овладение навыками 

обслуживания покупателей 

2 1 - 3 

20. Тема 1.20. Подведение итогов 

изучения курса «Торговое 

дело» 

- 2 - 2 

21. Тема.1.21. Итоговый контроль - - 1 1 

ИТОГО 96 

3.2. Второй модуль «Базовые ступени в торговом деле» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1 

Тема 1.1 Введение в курс 

«Торговое дело»2-го модуля 

обучения. Правила техники 

безопасности. Входной контроль 

2 - 1 3 

2 Тема 1.2.  Виды розничной 

торговой сети 

3 

 

3 - 6 

3 Тема 1.3.  Особенности 

технологических планировок 

3 6  9 
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организаций торговли 

4 Тема 1.4. Внутренняя планировка 

магазина и формирование 

характера движения посетителей 

6 6 - 12 

5 Тема 1.5.  Основные виды тары и 

тароматериалов 

6 6 - 12 

6 Тема 1.6. Комплекс продвижения 

товаров на местах продажи 

4 4 - 8 

7 Тема 1.7. Промежуточный 

контроль 

- - 1 1 

8 Тема 1.8. Атмосфера магазина 

как фактор эффективной 

торговли 

6 6 - 12 

9 Тема 1.9.  Основы маркетинговой 

деятельности 

6 6 - 12 

10 Тема 1.10 Введение в анализ 

маркетинговой среды 

3 3 - 6 

11 Тема1.11.Основы 

товароснабжения в торговле 

3 3 - 6 

12 Тема 1.12. Технология приемки 

товаров 

6 6 - 12 

13 Тема 1.13.  Правила торгового 

обслуживания 

3 3 - 6 

14 Тема 1.14.  Подведение итогов 

изучения курса «Торговое дело» 

2-го модуля обучения 

- 2 - 2 

15 Тема 1.15. Итоговый контроль - - 1 1 

 Итого часов 51 54 3 108 
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4. Содержание модулей программы 

4.1  Первый модуль 

Тема 1. 1 Вводное занятие  

          Теория: Цели, задачи, содержание и формы занятий. Рассказ об истории 

возникновения торговли, знакомство с терминологией. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство группы с программой обучения. 

                    Практика: Экскурсия по учебному заведению. Игры-ледоколы на 

знакомство. 

 

Тема 1.2. Классификация предприятий торговли, их планировка и оснащение 

        Теория: Торговля: понятие, виды (оптовая, розничная), классификация 

предприятий розничной торговли. Планировка магазина. Торговая мебель и 

торговый инвентарь, их назначение. Характеристика мебели торговых залов, 

складов, мелкорозничных предприятий. Роль материально-технической базы 

в развитии торгового предприятия.  

Практика: Экскурсия в магазины: «Хозяйский», «Пеликан», «Магнит». 

Знакомство с планировкой торговых залов и торговой мебелью. 

Тема 1.3.Основы законодательства в торговле 

Теория: Материальная ответственность работников торговых 

предприятий. Закон РФ «О защите прав потребителей». Основные 

направления защиты прав потребителей при продаже товаров, выполнении 

работ и оказании услуг.  

Ответственность работников торговли за:  

 обман покупателей;  

 продажу товаров и оказания услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности;  

 нарушения правил торговли;  

 продажу товаров ненадлежащего качества;  

 продажу товаров с нарушением санитарных правил, либо без сертификата 

или декларации соответствия, а также других обязательных документов; 

 продажу товаров без применения контрольно-кассовых машин (КЮЛ). 

 

        Практика: Заполнение анкеты. Правила оформления Трудового 

договора.  Экскурсия на предприятия торговли с целью выявления 

нарушения правил торговли. 

Тема 1. 4. Техника вычислений, учет и отчетность в торговле 

Вычислительная техника, применяемая в торговых предприятиях 
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Теория: Общая характеристика учета и вычислений, применяемых в 

процессе хозяйственной деятельности предприятий торговли. 

Вычислительная техника: классификация, общая характеристика, 

выполнение арифметических действий на вычислительных машинах. 

Реализация (продажа) товаров с применением вычислительной техники. 

Виды учета и учетных измерителей.  

Документальное оформление товарных операций. Правила 

оформления документов и требования, предъявляемые к оформлению 

документов. Порядок документального оформления приемки товаров и 

порядок их оприходования в магазине. Документальное оформление 

продажи товаров по безналичному расчету, в кредит и т.д.  

Документальное оформление кассовых операций. Отчетность 

материально-ответственных лиц в розничном предприятии. Составление 

товарных отчетов. Инвентаризация.  

            Практика: Оформление документов по товарным операциям. 

Составление товарного отчета. Подсчет стоимости покупки  на 

калькуляторе. 

Тема 1.5. Маркетинг и менеджмент в торговле 

Теория: Маркетинг: понятие, цели, задачи и принципы. Основные 

функции маркетинга. Жизненный цикл товаров: понятие, этапы, их краткая 

характеристика. Реклама: понятие, требования, правовая база, виды. 

Стимулирующий маркетинг в розничной торговле.  

Менеджмент: понятие, основные принципы и функции в сфере 

торговли. Методы менеджмента. Роль менеджеров в эффективной 

деятельности предприятия. Профессиональные и личные качества 

менеджеров.  

Практика: Составление рекламного сообщения. Составить план 

организации рекламной акции. 

Тема: 1.6. Основы стандартизации, сертификации и контроля качества 

товаров в торговле 

Теория: Стандартизация: понятие, цели. Национальная система 

стандартизации. Объекты стандартизации: продукция, процессы, работы и 

услуги. Средства стандартизации: виды нормативных документов. 

Стандарты: понятие категорий и виды. Технические условия. Техническое 

регулирование: понятие, объекты, обязательные требования. Технические 

регламенты: понятие, цели принятия. Виды.  



 

11 

 

Сертификация и декларирование соответствия продукции и услуг: 

понятие, цели, объекты, средства. Значение сертификации продукции. 

Способы подтверждения соответствия, копия сертификата.Знаки и 

сертификаты соответствия. Ответственность за нарушения требований 

стандартизации и сертификации товаров.  

        Практика: Презентация на тему: «Знаки соответствия…..». Экскурсия в 

торговые точки для работы со знаками соответствия (знаки соответствия 

косметики; экологические знаки соответствия; знаки соответствия 

обязательной и добровольной сертификации; товарные знаки изготовителей 

легковых автомобилей).  

Тема 1.7. Профессиональная этика и культура обслуживания 

Теория: Профессиональная этика и культура обслуживания населения. 

Составные элементы культуры обслуживания (психологический, 

эстетический, этический, организационный). Психологический климат 

трудового коллектива и межличностные взаимоотношения (деловые, 

формальные, неформальные). Социальные нормы поведения в коллективе. 

Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. Общие сведения об 

этике и этической культуре. Моральные качества работников торговли. 

Речевой этикет и культура речи. Служебный этикет продавца. Особенности 

нравственной сферы обслуживания покупателей.   

Практика: Деловая игра «Конфликт с покупателем». Экскурсия на 

предприятие торговли для анализа производственных ситуаций 

(профессиональное поведение продавца).  

Тема 1.8. Промежуточный контроль 

Практика: Промежуточный контроль проводиться в форме опроса или 

зачета по темам 1- 7. 

Тема: 1.9.Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность 

Охрана окружающей среды 

Теория: Основные положения законодательства по охране труда. 

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. Пожарная безопасность. Причины 

возникновения пожаров, меры пожарной профилактики. Меры и средства 

пожаротушения. Первая помощь при несчастных случаях (ушибах, порезах, 

ожогах, отравлениях, поражениях электрическим током). Санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к содержанию помещений 

торгового предприятия и оборудования. Уборка помещений, виды и способы 

уборки. Методы и средства дезинфекции. Правила личной гигиены. 

Требования к рабочей одежде. Спецодежда: правила получения, пользования.  
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Факторы, влияющие на здоровье человека при работе в торговле. 

Понятия о профзаболеваниях. Медицинские противопоказания на работу 

продавца. Медицинский осмотр, сроки проведения. Медицинская книжка.  

Охрана окружающей среды. Принципы рационального 

природопользования. Источники и виды загрязнений окружающей среды  

Практика: Изучение инструкции по безопасности труда. Изучение 

правил оказания первой медицинской помощи при травмах и поражении 

электрическим током. Экскурсия в торговые точки для наблюдения 

соответствия  выполнения мер по охране труда, санитарии и гигиены.   

Тема 1.10. Организация торговли 

Тема: Формы торговли, их краткая характеристика. Розничная и 

оптовая торговля, их задачи и функции. Виды розничной торговой сети, их 

задачи, функции, взаимосвязь. Организация розничной продажи 

непродовольственных и продовольственных товаров, формы розничной 

продажи. Правила продажи отдельных видов товаров и правила продажи 

товаров по образцам. Основные правила работы торгового предприятия.  

      Практика: Варианты работы: составить кроссворд на тему «Виды 

розничной торговли»; составление  «интеллект-карта» коллективно либо 

индивидуально с помощью таблицы. Экскурсия в торговые точки с целью 

знакомства с формами розничной продажи товаров. 
 

Тема: 1.11. Торговая техника 

Тема: Классификация торговой техники и оборудования, назначение, 

требования, предъявляемые к ним. Контрольно-кассовые машины (ККМ). 

Классификация. Уход за рабочим местом кассира-продавца. Порядок 

техники обслуживания. Правила техники безопасности при работе с ККМ. 

Кассовый чек, его реквизиты. Контрольная лента, ее назначение (порядок 

оформления и хранение контрольной ленты).  

Практика: Игровая форма проведения словарной или 

терминологической работы. Экскурсия в торговые точки для ознакомления с 

торговой техникой и оборудованием. Подготовить презентацию на тему: 

«Виды торговой техники».  

Тема 1.12. Ассортимент и качество непродовольственных  и 

продовольственных товаров 

   Теория: Непродовольственные товары: понятие, назначение, 
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классификация на однородные группы. Ассортимент: понятие 

классификация на виды по местонахождению и широте охвата. Качество: 

понятие, свойства и показатели, номенклатура потребительских свойств, 

оценка и градации качества. Маркировка непродовольственных товаров: 

понятие, требования. Носители. Использование товароведных характеристик 

при консультировании продавцом для создания потребительских 

предпочтений.  

Продовольственные товары: понятие, назначение, классификация на 

однородные группы. Ассортимент: понятие классификация на виды по 

местонахождению и широте охвата. Качество: понятие, свойства и 

показатели, номенклатура потребительских свойств, оценка и градации 

качества. Маркировка продовольственных товаров: понятие, требования. 

Носители. Использование товароведных характеристик при 

консультировании покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, 

кулинарных назначениях и питательной ценности отдельных видов товаров  

       Практика:  Экскурсия в торговую точку с целью изучения ассортимента 

и оценки качества непродовольственных товаров:  

 -швейных;  

 - электробытовых;  

 - канцелярских;  

 - обувных, и др.  

Экскурсия в торговые точки с целью изучения ассортимента и оценки 

качества продовольственных товаров: 

 хлебобулочные изделия; 

 кондитерские товары; 

 бакалейные товары. 

Приобретение навыков работы на весоизмерительном оборудовании 

использованием продовольственных групп товаров.  

Тема:1. 13. Технология продажи непродовольственных и продовольственных 

товаров 

Теория: Правила розничной торговли непродовольственных и 

продовольственных  товаров. Источники поступления товаров. Основные 

правила приемки товаров по количеству и качеству. Условия хранения 

товаров в магазине. Правила и способы размещения и укладки товаров. 

Подготовка товаров к продаже. Общие и специальные операции по 

подготовке товаров (в зависимости от отдельных групп и специализации). 

Значение предварительной подготовки товаров к продаже для повышения 

культуры обслуживания.  
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Порядок подготовки продавца к работе: изучение ассортимента, цен, наличия 

ценников, товарных чеков, проверка исправности оборудования и готовности 

ККМ. Принципы оформления витрин, контроль пополнения товарных 

запасов, их сохранность. Показ и демонстрация товаров, консультация 

покупателя о свойствах товаров, предложение взаимозаменяемых и 

сопутствующих товаров, подсчѐт стоимости покупки и расчет с 

покупателем.  

Гарантийные сроки. Методы активного обслуживания покупателей 

Особенности работы продавцов-консультантов в магазинах (супермаркет, 

гипермаркет и т.д.). Изучение и формирование покупательского спроса. Роль 

дизайна и оформления упаковки для повышения потребительского спроса на 

товары.  

           Практика: Экскурсия в торговые точки. Знакомство с выкладкой и 

размещением товаров, упаковкой товаров. Составление праздничных, 

подарочных наборов.  

 

Тема: 1.14.Организация труда в магазине. Правила безопасного труда, 

санитарии и гигиены, внутреннего распорядка 

Теория: Ознакомление с магазином, его историей, правилами 

внутреннего распорядка, планировкой, расположением салонов, секций. 

Ознакомление с режимом работы магазина, правилами поведения продавца, 

получением форменной одежды. Ознакомление с правилами 

противопожарной безопасности в магазине. Меры предупреждения 

травматизма. Правила оказания первой медицинской помощи.  

Практика: Экскурсия в магазины: «Хозяйский», «Пеликан», «Магнит», 

«Пятерочка» и др. для ознакомления с правилами противопожарной 

безопасности. 

Тема:1. 15. Организация рабочего места продавца. Изучение торговой 

техники 

Теория: Ознакомление с рабочим местом продавца, его особенностями 

в зависимости от форм розничной продажи товаров и методов обслуживания.  

Приобретение навыков подготовки оборудования, инвентаря и 

инструментов к работе. Осмотр, проверка качества, размещение и выкладка 

товаров по группам, видам, разновидностям, сортам и другим 

специфическим признакам, с учѐтом товарного соседства, частоты спроса и 

удобств работы. Изготовление и прикрепление ценников. Приобретение 

навыков оформления наприлавочных витрин, пристенных стендов. Личная 

подготовка продавца непродовольственных товаров к работе. Уход за 
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рабочим местом, инвентарѐм, инструментом, оборудованием в течение 

рабочего дня и содержание их в надлежащем рабочем и санитарном 

состоянии.  

Изучение устройства ККМ, правил эксплуатации. Правила 

безопасности труда при работе на ККМ. Изучение торговой мебели и 

инвентаря, имеющихся в магазине, правил пользования и ухода за ними.  

  Практика: Овладение навыками работы на ККМ. Выполнение 

тренировочных упражнений  на ККМ. Экскурсия в торговые точки для 

осмотра, проверки качества, размещения и выкладка товаров по группам, 

видам, разновидностям, сортам и другим специфическим признакам, с 

учѐтом товарного соседства. 

Тема: 1.16. Выполнение работ по учету и отчетности 

Тема: Ознакомление с вычислительной техникой, применяемой в 

магазине. Выполнение расчетов с помощью вычислительной техники. 

Изучение и приобретение навыков оформления по товарным и кассовым 

операциям, составление товарного отчета. 

Практика: Заполнение договора о материальной ответственности. 

Изучение реквизитов первичных документов. 

Тема: 1.17. Изучение ассортимента непродовольственных и 

продовольственных товаров 

Теория: Изучение ассортимента товаров, их характерных признаков, 

свойств, розничных цен. Приобретение умения органолептической оценки 

качества товаров.  

Ознакомление с маркировкой, видами упаковки, условиями и сроками 

хранения товаров. Расшифровка маркировки и проверка ее соответствия 

установленным требованиям. Изучение эксплуатационных документов на 

товары сложного ассортимента.  

Практика: Создать эскиз рисунка маркировки. Работа с штрих-кодом. 

Экскурсия в магазины: «Хозяйский», «Пеликан», «Магнит», «Пятерочка». 

Тема:1.18. Овладение навыками приѐма товаров в секции, навыками 

размещения и укладки товаров на хранение. Подготовка товаров к продаже 

Теория: Овладение навыками приѐма товаров в секции Приѐмке 

товаров совместно с материально ответственными лицами: изучение 

товарно-сопроводительных документов, проверка правильности заполнения 

и оформления предъявляемых сопроводительных документов, состояния 
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упаковки, соответствия фактических поступивших товаров данным 

сопроводительных документов по количеству мест, единиц товаров, весу, 

объѐму и т.д. Ознакомление с оборудованием, инвентарѐм и инструментами 

помещения для хранения и подготовки товара к продаже.  

Ознакомление с мерами по снижению товарных потерь при хранении.  

Практика: Ознакомление с упаковочными материалами. Приобретение 

навыков по комплектованию подарочных наборов и др. Экскурсия торговые 

точки для (возможного)участия в приемке товаров в секции. 

Тема: 1. 19. Овладение навыками обслуживания покупателей 

 Теория: Встреча покупателя и выявление его спроса. Овладение 

приѐмами показа товаров, демонстрация их в действии; консультации 

покупателей о назначении, свойствах товаров, правилах пользования ими, 

правилами эксплуатации технически сложных товаров; оказание помощи в 

выборе товара с учѐтом эстетических, функциональных и других свойств, 

соответствия современной моде и других особенностей (размеров, полноты, 

ростов). Особенности продажи товаров, имеющих гарантийные сроки и 

потенциально опасных. Овладение навыками общения с покупателями: 

создание благоприятной обстановки для обслуживания покупателей, 

привлечение внимания покупателя к товару, создание потребительских 

предпочтений и оказание помощи в выборе необходимых товаров. 

Предложения взаимозаменяемых, сопутствующих и новых товаров.  

Освоение техники расчѐтов с покупателями. Проверка реквизитов 

кассового чека, вручение покупки. Изучение порядка обмена товара и 

возврата денег покупателю 

Практика:  Подсчѐт стоимости покупки устно и с использованием 

вычислительных машин. Оформление паспорта и гарантийного талона на 

сложно технические товары. Оформить заявление на обмен товара или 

возврат денег покупателю. Оформление документов: ценник, накладная, 

товарный чек. 

Тема: 1.20.  Подведение итогов  курса Торговое дело 

    Практика: Проведение конкурса «Грамотный продавец» 

Тема:1.21. Итоговый контроль 

Практика: Итоговой контроль проводиться в конце года в виде презентации 

творческих работ 
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4.2  Второй модуль 

Тема 1.1 Введение в курс «Торговое дело»2-го модуля обучения 

         Теория: Введение в курс «Торговое дело» 2-го модуля обучения. 

Правила техники безопасности.  

                      Практика: Входной контроль. Беседа. 

Тема 1.2.  Виды розничной торговой сети 

        Теория: Виды розничной торговой сети и их характеристика. 
Стационарная. Нестационарная (передвижная). Посылочная. Сущность и 

значение специализации розничной торговой сети.  Типизация розничной 

торговой сети, еѐ сущность и значение. 

    Практика: Подготовить презентацию по теме. 

 

Тема 1.3.  Особенности технологических планировок организаций торговли  

Теория: Материально-техническая база торговли. Торговые здания и 

требования к ним.  Виды зданий магазинов. Виды технологических 

планировок торгового зала. 

      Практика: Экскурсия в торговую точку. Составить план-схему торгового 

здания. 

Тема 1.4. Внутренняя планировка магазина и формирование характера 

движения посетителей 

     Теория: Виды технологической планировки торгового зала. Линейная 

(решетка). Боксовая (трек, или петля). Смешанная. Выставочная. 

Свободная (произвольная). 

     Практика: Экскурсия в торговую точку для составления план - схемы 

движения посетителей в торговом зале.  

 

Тема 1.5.  Основные виды тары и тароматериалов 

     Теория: Основные виды тары. Свойства тары и упаковки. Классификация 

тары и характеристика основных ее видов. 

    Практика: Подготовить презентацию на тему. 
Тема 1.6. Комплекс продвижения товаров на местах продажи 

 Теория:  Основные составляющие комплекса продвижения товара. 

Определение рекламы. Место рекламы в комплексе продвижения товара. 

Мероприятий по продвижению в местах продаж. Цели продвижения товара в 



 

18 

 

местах продаж для торговли. 

Практика: Экскурсия в торговую точку .Составить схему - комплекс 

продвижения продукции в месте продажи. 

 
Тема 1.7. Промежуточный контроль 

Выполнение тестов по материалу тем 2 – 6. 

Тема 1.8. Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли 

       Теория: Атмосфера магазина и формирующие ее факторы. Факторы 

внешней среды. Факторы внутренней среды. Варианты использования 

торгового пространства, типы осветительных приборов, цвета, используемые 

в интерьере магазина, место расположения магазина, наличие, принципы 

подбора и уровень громкости музыки, запахи и температура внутри 

помещения и др. 

     Практика: Экскурсия в торговые точки с целью изучения атмосферы 

магазина.  

Тема 1.9.  Основы маркетинговой деятельности 

     Теория: Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

Классификация маркетинга: комплексный, мегамаркетинг, социальный 

маркетинг. Объекты маркетинга потребности: понятие, их Уровни (нужда, 

запрос, спрос). Виды спроса, их краткая характеристика, Средства 

маркетинга: классификация на группы. Средства удовлетворения 

потребностей и средства продвижения товаров. 

    Практика: Составить презентацию по теме. 

 
Тема 1.10 Введение в анализ маркетинговой среды  

Теория: Понятие маркетинговой среды. Составляющие маркетинговой среды. 

Внешняя микросреда фирмы. Внутренняя микросреда фирмы. 

Практика: Экскурсия в магазин. Подготовить анализ маркетинговой среды 

на примере магазин «…..». 

 

Тема 1.11.Основы товароснабжения в торговле 

      Теория: Товароснабжение. Формы товароснабжения, принципы 

товароснабжения. Закупка товаров, факторы, влияющие на организацию 

товароснабжения. Уровень обслуживания, рациональная организация 

закупки. Объем закупки, методы закупки, торгово-посреднические операции, 

посреднические услуги, виды посредников. Закупки в порядке прямых 
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связей, оферта, договор, товарные аукционы, торги, ярмарки, биржи.  

Практика: Подготовить презентацию по теме. 

Тема 1.12. Технология приемки товаров 

      Теория: Организация приемки товаров в магазине. Приемка товаров по 

количеству. Приемка товаров по качеству. Общие условия приемки. 

Сроки приемки. Особенности приемки товаров по качеству. 

     Практика: Экскурсия в магазин «Хозяйский». 

Тема 1.13.  Правила торгового обслуживания 

        Теория: Основные этапы обслуживания покупателей. Качество 

торгового обслуживания — основной показатель конкурентоспособности 

торгового предприятия. Правила торгового обслуживания потребителей. 

         Практика: Экскурсия в торговые точки. Наблюдение за качеством 

торгового облуживания.  
Тема 1.14.  Подведение итогов изучения курса «Торговое дело» 2-го года 

обучения 

Практика: Круглый стол. Чаепитие. 

Тема 1.15. Итоговый контроль 

Практика: Итоговой контроль проводиться в конце года в виде презентации 

творческих работ. 

 

 

 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Требования к помещению, в котором должны проводиться занятия: 

учебный класс. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий (на 

группу детей): 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

Оборудование 

1. Кассовые аппараты  

 

3 шт. 

2. Весы 2 шт. 

3. Витрина 1 шт. 

4. Стеллаж 1 шт. 

5. Манекены 3 шт. 

6. Зеркало (для примерочной) 2 шт. 

7. Сантиметр  

 

5 шт. 

8. Счѐты  5 шт. 

9. Форма одежды (фартуки, кепки) 6 комп. 

10. Счетные машинки 3 шт. 

11. Метр 1 шт. 

12. Ноутбук 1 шт. 

Канцтовары Материалы 

1. Линейки 10 шт. 

2. Ножницы 10  шт. 

3. Цветные карандаши  2 уп. 

4. Цветная бумага  3уп.. 

5. Клей 5 шт. 
 

 

 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1.Учебно-методические издания: 

 

1. Большой Экономический Словарь. - М.: Книжный Мир, 2005. - 860 С. 

2. Инновационная экономика, 2-е изд., исправленное и дополненное. -М.: 

Наука, 2004.– 296 с. 

3. Бакшеева И.А., Азбука экономики / Образовательная программа. – 

Мурманск, 2002. – 4 c. 

4. Ленсиони П.М., Три признака унылой работы. История со смыслом для 

менеджеров (и их подчиненных). – М: Альпина Паблишерз, 2010. - 240 с. 
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5. Прикладная экономика: Учеб. Пособие для учащихся ст. классов: Пер. с 

англ./ JuniorAchivment. – М: Просвещение, 1992. – 224 с. 

6. Энциклопедия Экономиста/ Электрон.дан. – М., 2012. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/student/marketing/marketing.html 

 

6.2. Методические разработки: 
 

1. Таблицы по темам. 

2. Бланки документов. 

3. Тест «История развития торговли» 

4. Тест «История первого магазина» 

5. Образцы продовольственных и непродовольственных товаров. 

6. Плакаты (фото) 

7. Презентация « Виды профессий в сфере торговли» 

8. Презентация «Виды торгового оборудования» 

9. Разработки конкурса (задания для конкурса Город мастеров «Торговая 

площадь») 

10. Карточки с заданиями 

11. Рекламные буклеты и проспекты 

12. Игра «Видимо-невидимо»  

13.  Игры «Угадай знак соответствия» 

14. Деловая игра «Конфликт с покупателем» 

15.  Игры- ледоколы на знакомство 

16.  Игра «Составь слово» 
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7.Ожидаемые результаты 

 

1-й модуль 2-й модуль 

знать уметь знать уметь 

 правила 

техники 

безопасности 

на занятиях 

 действующее 

законодательс

тво и 

нормативно-

правовую 

базу торговой 

деятельности;  

 назначение 

товара, его 

свойства, 

классификаци

ю 

ассортимента 

и 

товароведную 

 предлагать 

взаимозаменяе

мые товары, 

новые товары и 

товары 

сопутствующег

о спроса;  

 правильно 

выписать чек 

 подсчитать 

стоимость 

покупки и про 

извести расчет с 

покупателем с 

помощью 

контрольно-

кассовой 

машины или без 

нее 

 правила гигиены и 

санитарии, требования 

безопасности; 

  порядок про ведения 

учета товарно-

материальных ценностей 

 вкусовые особенности, 

кулинарное назначение и 

питательную ценность 

отдельных видов товаров 

 методы 

изучения 

покупательск

ого спроса;  

 основы 

маркетинга и 

торговой 

рекламы;  

 правила приемки товаров 

по количеству и 

 применять федеральные 

законы и другие 

нормативные документы;  

 соблюдать правила 

техники безопасности и 

охраны окружающей 

среды.  

 предложить, подобрать и 

показать товар 

покупателю;  

 информировать 

покупателя о товаре, его 

свойствах, правильной 

эксплуатации и способах 

ухода за товаром 

 оформить 

эксплуатационные 

документы 
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характеристик

у данной 

группы 

 требования к 

товарной 

информации, 

в том числе и 

к маркировке 

 приемы 

подбора, 

примерки, 

комплектации 

товара, шкалу 

размеров 

изделий и 

правила их 

определения 

 правила 

работы 

магазина и 

внутреннего 

распорядка 

 работать на 

весоизмеритель

ном 

оборудовании 

 упаковать товар 

и вручить его 

покупателю 

 подготовить 

товар к 

продаже, 

разместить и 

осуществить его 

выкладку 

качеству; 

  торговое оборудование, 

инвентарь и правила 

пользования им 

 правила подготовки 

товара к инвентаризации;  

 правила гигиены и 

санитарии, требования 

безопасности; правила 

работы магазина и 

внутреннего распорядка 

  порядок проведения 

учета товарно-

материальных ценностей 

 виды дефектов, причины 

их возникновения и 

способы устранения или 

предупреждения 

 влияние сырья и 

способов производства и 

эксплуатации, а также 

ухода за товаром на их 

сохраняемость 

 оформлять витрины и 

ценники 
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 контрольно-

кассовые 

машины 

(ККМ) и 

правила 

эксплуатации 

ККМ, а также 

технику 

безопасности 

кассира и 

продавца;  

 правила 

взвешивания 

товаров, 

установки, 

регулировки, 

проверки 

весов и уход 

за ними 

 правила хранения, сроки 

реализации, хранения и 

годности 

  виды товарных потерь и 

порядок их списания 
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8.Формы контроля ожидаемых результатов 

 

Вид контроля Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной 

контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития детей, 

выявление имеющихся знаний  

Беседа 

Текущий 

контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение уровня усвоения учащимися 

учебного материала. Определение 

готовности детей к восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, тестирование, анкетирование, 

викторина, деловая игра, творческая 

работа 

Промежуточный 

контроль 

По окончании 

полугодия 

Определение степени усвоения учащимися 

учебного материала. Определение 

результатов обучения 

Опрос, зачет 

Итоговый 

контроль 

В конце 

учебного года 

Определение уровня освоения программы 

обучающимися. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее обучение. 

Получение информации для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения 

Презентации творческих работ, 

викторина, конкурс 
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9.Список литературы, учебные пособия интернет ресурсы для педагога: 

1.Антонов Г. А. Стандартизация и сертификация продукции: Учебное 

пособие - СПБ, издательство СПБ УЕФ, 2006г. 

2.Астафурова Л. А.Учет и отчѐтность в магазине - Москва, ИНФРА - М, 

2009г. 

3 . Балаева С.И. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров – 

М.: ИТК «Дашков и Ко», 2008 

4. Барановский В.А. «Продавец» «Ростов на Дону»: Феникс, 2001 г. – 447 с. 

5. Белинский Е.С. «Материальная ответственность работника торговли». 

Москва. Экономика, 2000 г. – 92 с. 

 

6. Воробьева Е.В. «Санитария и гигиена в торговле» М. Экономика, 1982 г. – 

64 с. 

7. Власов В. М. Первичные документы. - Москва, Финансы и статистика, 

2008г. 

8. Горбунова М.В., Кирилюк Е.В. «333 современные профессии и 

специальности», «111 информационных профессиограмм», изд. «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2010 – 441 с. 

9. Горбунова М.В., Кирилюк Е.В., Орещкина А.П. «1000 профессий 

традиционных, новых, редких». Краткий энциклопедический словарь, 

Ростов на Дону, изд. «Фениск», 2010 г. 

10. Грецов А., Бедарева Т. «100 популярных профессий. Психология 

успешной карьеры для старшеклассников и студентов№ - Спб.: Питер, 

2008-272 с. 

11  Дивненко О. В. «Эстетика» М. Центр АЗ, 2009 г. 

12. И.А. Дуберштейн, Э.Э. Линчевский «Профессиональная этика и 

психология в торговле», Москва, «Высшая школа», 2006 – 167 с. 

13. Козлова Е. П., Бабченко Т. Н. «Бухгалтерский учет в торговле» Москва, 

Финансы и статистика, 2009г. 

14. Коломинский Я. Л. «Человек. Психология» М. Экономика 2008 г. 
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15. Кремнев С.П., Михайленко В.Е., Горфушкель И.И. Практические работы 

по товароведению. Москва: Эокномика, 2000 г. – 296 с. 

16. Парфентьев Т.Р. «Оборудование в торговле», М., 2000 г. Изд. ЦРПО 

17. Правила торговли. Сб. постановлений, М., 2000 г. 

18. Сафронова Г.А. «Экономика по учебнику И.В. Липсица. Волгоград: 

Учитель, 2006 – 207 с. 

19 .Мельниченко Т.А. Товароведение парфюмерно-косметических товаров. – 

Ростов-на-Дону: ―Феникс‖, 2002. 

20. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров – Ростов-

на-Дону: ―Феникс‖, 2009. 

21 .Неверов А.Н. и другие. Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами. – М.: ―Академия‖, 2004. 

22. Шепелев А.Ф. и другие. Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров. – М.: ―МарТ‖, 2003. 

23. Шепелев А.Ф. и другие. Товароведение и экспертиза парфюмерно-

косметических товаров. – Ростов-на-Дону: ―Феникс‖, 2002. 

24. Шепелев А.Ф. и другие. Товароведение и экспертиза пушно-меховых и 

кожевенно-обувных товаров. – Ростов-на-Дону: ―Феникс‖, 2002. 

25.Федько В. А. Упаковка и маркировка. Учебно- практическое пособие. 

М.2009г. 

26. Флосев Б.; Аверьянова Р. В. Хозяйственные вычисления. Москва, 

Экономика 2008 г 

27. Шадрина Л. П. Торговые вычисления - Москва, Экономика 2009г. 

 

28. http: //www. apkpro. ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. 

29. http://tehnologiya. ucoz. ru/ - сайт для учителей технологии 

30. Образовательные ресурсы  https://ru.wikipedia.org/wiki/Разносная_торговля 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/49222/ 
http://www.economicportal.ru/facts/trade_old.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Разносная_торговля
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/49222/
http://www.economicportal.ru/facts/trade_old.html
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Список литературы для обучающихся: 

1.  Астафурова Л. А.Учет и отчѐтность в магазине - Москва, ИНФРА - М, 

2009г. 

2. Барановский В.А. «Продавец» «Ростов на Дону»: Феникс, 2001 г. – 447 с. 

 

3.  Воробьѐва Е. В. Санитария и гигиена в торговле. Учебник для средних и 

профессиональных училищ - М. Экономика,2009г. 

4. Власов В. М. Первичные документы. - Москва, Финансы и статистика, 

2008г. 

5.И.А. Дуберштейн, Э.Э. Линчевский «Профессиональная этика и 

психология в торговле», Москва, «Высшая школа», 2006 – 167 с. 

6. Парфентьев Т.Р. «Оборудование в торговле», М., 2000 г. Изд. ЦРПО 

 

7.Федько В. А. Упаковка и маркировка. Учебно- практическое пособие. 

М.2009г. 

8. Закон о защите прав потребителей. М. Издательство «Экзамен», 2007. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г.№ 

3266-1 // СЗ РФ. – 1996. –Ст.15 

2. О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О занятости 

населения в РФ» Российская газета 6мая 1996г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ// СЗ РФ – 2002.№ 1. Ч.1. 

4. Положение о получении начального профессионального образования в 

форме экстерната (приказ Минобразования России от 01.11.95. №563). 

5. Автономов В.С. Введение в экономику. – М.:2001. 

6. Голубкина Т.С, Торговые вычисления. Учебное пособие.-М.: ИЦ 

«Академия», 2002. 

7. Липсиц И.В. Ведение в предпринимательство. – М.: 2001. 
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8. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины. Учебное пособие. – 

М.: ИЦ «Академия», 2002. 

9. Певцова Е.А. Основы правоведения. – М.: 2005. 

10. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий.. Учебник. – 

М.: ИЦ «Академия»,2000. 

11. Сайтулов Н.И. Техническое оснащение торговых предприятий. – 

Деловая литература, 2005. 

12. Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами /под ред. А.Н. Невзоровой. – М.: ИЦ «Академия», 2000. 

13. Череданова Л.Н. Основы рыночной экономики и предпринимательства. 

– М.: 2002. 

14. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: 2004. 
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