УТВЕРЖДАЮ
Руководитель центра дополнительного
образования, профессор
_____________ Н.М. Белецкая
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
(рабочие программы дисциплин являются составной частью программы
профессиональной подготовки по профессии – Кассир торгового зала)
5.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы санитарии и гигиены
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.

5.1.1.Учебно-тематический план
Темы дисциплины
Основы санитарии и гигиены
Санитарные требования к торговым предприятиям
Санитарные требования к содержанию рабочих мест
Гигиена труда

Кол-во
часов
4
2
1,5
0,5

В том числе
лекции практич.
занятия
2
2
1
1
1
0,5
0,5

5.1.2. Содержание дисциплины
Тема 1.1 Санитарные требования к торговым предприятиям
Санитарные требования к устройству и содержанию торговых предприятий, к
оборудованию, инвентарю, таре, к транспортировке, приемке, хранению и отпуску
продовольственных и непродовольственных товаров, к обслуживанию покупателей.
Дератизация и дезинфекция продовольственных магазинов.
Тема 1.2. Санитарные требования к содержанию рабочих мест.
Санитарные требования к содержанию рабочих мест торговых работников.
Правовая база санитарных требований. Ответственность за несоблюдение
требований санитарно-пищевого законодательства.
Гигиеническая оценка товаров: понятие, порядок проведения, способы
подтверждения. Виды продукции и товаров, подлежащих гигиенической оценке
Тема 1.3. Гигиена труда.
Понятие о гигиене труда. Профессиональные вредности и производственный
травматизм. Меры предупреждения. Оказание доврачебной помощи пострадавшим.
Личная гигиена. Санитарный режим работников на предприятии. Санитарная
культура. Санитарная одежда и спецодежда, их использование и хранение.
Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их
значение. Санитарные книжки, порядок заполнения и хранения.
Вредные привычки и борьба с ними.
Экология окружающей среды и охрана природы.
Перечень практических занятий
№
Тема практического занятия
Кол-во
п/п
часов
1.1
Санитарные требования к торговым предприятиям
1
1.2.
Санитарные требования к содержанию рабочих мест
1
Итого
2

5.1.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Нормативная
1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» ФЗ РФ №2300-1 от
17.02.1992 г. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями).
2. Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» ФЗ РФ №184 от
27.12.2002 г. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями).
3. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» ФЗ РФ №52 от 30.03.1999 (в действующей редакции с изменениями и
дополнениями).
4. СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию"
Основная
1. Мудрецова-Висс К.А. Микробиология, санитария и гигиена: Учеб. Для вузов /
К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина. – М.: Форум: Инфра-М, 2015. – 384 с.
Дополнительная
1. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли [Текст] : учеб. для нач. проф.
образования / Памбухчиянц О.В. - 9-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. - 288 с.
2. Продавец, контролер-кассир. Основы профессиональной деятельности [Текст] :
учеб. пособие для СПО / Г. В. Ткачева [et al.]. - М. : Владос, 2015. - 264 с.
Интернет-ресурсы
1. www.gost.ru. Официальный сайт Росстандарта, содержащий информацию о
действующих нормативных документах [Электронный ресурс].
2. rospotrebnadzor.ru. Официальный сайт Роспотребнадзора, содержащий
информацию о действующих нормативных документах [Электронный ресурс].
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_____________ Н.М. Белецкая
5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Деловая культура
№
п/п
2.
2.1.
2.2.
2.3.

5.2.1 Учебно-тематический план дисциплины
Темы дисциплины
Деловая культура
Сущность деловой культуры
Профессиональная этика и служебный этикет
Культура и психология делового общения

Кол-во
часов
6
1
1
4

В том числе
лекции практич.
занятия
4
2
1
1
2
2

5.2.2. Содержание дисциплины
Тема 2.1. Принципы деловой этики
Понятия «этика», «деловая культура», «организационная культура», «культура
общения».
Сущность деловой культуры, ее слагаемые, значение и функции.
Принципы деловой этики.
Тема 2.2. Профессиональная этика и служебный этикет
Этика, мораль, нравственность. Понятие о профессиональной этике.
Профессиональная этика работника сферы обслуживания. Нравственные требования к
профессиональному поведению кассира: вежливость, тактичность, доброжелательность и
др.
Этикет. Сфера действия этикета. Аспекты проявления культуры общения. Понятия:
культура речи, речевой этикет. Формулы вежливости и речевые стереотипы.
Тема 2.3. Культура и психология делового общения
Этические и психологические основы общения. Средства и каналы общения.
Речевая коммуникация. Невербальные средства общения.
Специфика делового общения. Виды и типы общения. Барьеры общения.
Антиподы культуры общения. Общение в конфликтной ситуации.
Специфика общения работника контактной зоны. Требования к внешности.
Культура обслуживания. Знание товара. Профессионализм и компетентность. Внутренняя
культура продавца. Настроение. Индивидуальный подход к покупателю. Взаимопомощь
коллег.
Перечень практических занятий
№
Тема практического занятия
Кол-во
п/п
часов
2.3
Культура и психология делового общения
2
Итого
2
5.2.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная
1.
Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная
практика, предпринимательство, менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов - М.:
Аспект Пресс, 2008. – 319 с.

2. Измайлова М.А. Психология и этика торговли: учебное пособие.М.:Издательский центр «Академия»,2014.- 176 с.
3. Колышкина Т., Шустина И. Деловая культура: учебное пособие. – М.: Юрайт,
2019. – 164 с.
4. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник для нач.
проф. образования / Г.М.Шеламова. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр
«Академия», 2014. — 160 с.
Дополнительная
1. Кузнецов И. Деловой этикет: учебное пособие. - М.: Инфра –М., 2020. – 348 с.
2. Федцов В.Г. Профессиональная этика и культура бытового обслуживания:
учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 96 с.
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5.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Измерительное и контрольно-кассовое оборудование
№
п/п
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

5.3.1. Учебно-тематический план дисциплины
КолТемы дисциплины
во
часов
Измерительное и контрольно-кассовое
30
оборудование
Измерительные операции в торговле
8
Правовые аспекты применения контрольно-кассовых
6
машин
Классификация и устройство контрольно-кассовых
6
машин
Эксплуатация контрольно-кассовых машин и уход за
6
ними
Организация рабочего места кассира торгового зала
4

В том числе
практ.
лекции
занят.
18

12

4

4

4

2

4

2

2

4

4

-

4.3.2. Содержание дисциплины
Тема 3.1. Измерительные операции в торговле
Значение измерительных операций в торговле. Измерительное оборудование и
инвентарь. Весы: классификация, особенности устройства. Правила эксплуатации и
требования, предъявляемые к весам. Установка и эксплуатация весов. Поверка весов.
Техника безопасности.
Тема 3.2. Правовые аспекты применения контрольно-кассовых машин (ККМ)
Закон Российской Федерации «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя
редакция)
Государственная налоговая служба Российской Федерации и ее функции. Порядок
регистрации контрольно-кассовых машин (ККМ) в налоговых органах; продажи;
технического обслуживания и ремонта (регламентирующие документы).
Реестр контрольно-кассовой техники, используемой на территории России.
Тема 3.3. Классификация и устройство контрольно-кассовых машин
Перечень ККМ, разрешенных для использования в торговле; классификация,
назначение, принцип устройства. Паспорт кассовой машины, его содержание.
ККМ – электромеханические, электронные, автоматические. Электронные
контрольно-регистрирующие машины.
Понятие об автономных, пассивных системных, активных системных ККМ
(кассовые терминалы, POS-терминалы). Основные узлы электронных ККМ.
Штрих-кодовая технология: назначение, оборудование. Сканирующее оборудование
– светодиодные (контактные), лазерные, стационарные и лазерные ручные сканеры, радиосканеры и т.п. Назначение, устройство.
Основные функциональные особенности устройства ККМ, их назначение,
сравнительные характеристики в зависимости от типа.
Установочное (вводное), индикаторное, оперативно-запоминающее, счетное,
непечатающее устройство, денежный ящик, замки, ключи, привод. Блокировка ККМ.

Устройства, подключаемые к ККМ.
Подготовка ККМ к работе. Работа на ККМ в разных режимах. Требования
безопасности труда при обслуживании ККМ.
Тема 3.4. Эксплуатация контрольно-кассовых машин и уход за ними
Правила эксплуатации ККМ. Последовательность выполнения кассовых операций.
Правила расчета с покупателями. Порядок подсчета стоимости покупки, получения,
хранения и выдачи денежных средств. Признаки платежности денежных знаков.
Виды чеков, их назначение, пробивание. Реквизиты чеков. Чековые и контрольные
ленты. Погашение чека.
Безналичные расчеты с применением ККМ. Пластиковые денежные карты
(магазинные, банковские). Дисконтные и предоплатные расчетные. Смарт-карты, их
преимущества.
Снятие показаний денежных суммирующих счетчиков (регистров) на начало и конец
смены. Получение отчетной ведомости показания.
Гашение денежных суммирующих счетчиков (регистров) на начало и конец смены
(перевод нумераторов на нули и установка дататоров). Получение отчётов.
Уход за ККМ, устранение мелких неисправностей, заправка контрольной и чековой
ленты. Правила оформления передачи ККМ в ремонт или на другое предприятие. Правила
ввода в эксплуатацию новых ККМ.
Тема 3.5. Организация рабочего места кассира торгового зала
Выкладка товаров различными способами.
Организация рабочего места кассира торгового зала: получение разменной монеты,
чековых и контрольных лент, подготовка к работе ККМ.
Инвентарь, размещаемый на рабочем месте кассира торгового зала.
Уход за рабочим местом, инвентарем в течение рабочего дня и содержание их в
надлежащем техническом и санитарном состоянии.
Перечень практических занятий
№ п/п Тема практического занятия
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1.
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1.
3.4.2.

Измерительные операции в торговле
Установка и подготовка весов к работе.
Эксплуатация весов
Правовые аспекты применения контрольно-кассовых машин
Определение потребности в контрольно-кассовой технике
Классификация и устройство контрольно-кассовых машин
Программирование и подготовка ККМ к работе
Эксплуатация контрольно-кассовых машин и уход за ними
Правила эксплуатации ККМ
Автоматизация расчётно-кассовых операций
Итого

Кол-во
часов
4
2
2
2
2
2
2
4
1
3
18

5.3.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Нормативная
1. Закон Российской Федерации «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя
редакция)
Основная
1. Воронков, А. В. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда
[Текст] : учебное пособие [для студентов СПО специальности «Коммерция (по отраслям)»]
/ А. В. Воронков ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». Белгород : Изд-во БУКЭП, 2019. - 255 с.

2. Арустамов, Э. А.
Техническое оснащение торговых организаций [Текст] :
учеб. для сред. проф. образования / Э. А. Арустамов . - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2015.
- 208 с.
Дополнительная
1. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий
общественного питания и торговли. Практикум [Текст] : учеб. пособие для СПО и высш.
образования / К.Я. Гайворонский. - М. : Форум ; М. : Форум-Инфра-М, 2017. - 104 с.
2. Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст] : учеб. для сред. проф. образования / Ю.
П. Попов. - 4-е изд., перераб. . - М. : КноРус, 2016. - 223 с.
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5.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Технология розничной торговли
№
п/п
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.4.1. Учебно-тематический план дисциплины
КолТемы
во
часов
Технология розничной торговли
18
Розничные торговля и торговая сеть
6
Технология
снабжения
розничных
торговых
2
предприятий, ассортимент товаров
Организация торгово-технологического процесса
8
розничных торговых предприятий
Организация
труда
и
управление
торгово2
технологическим процессом в магазине

В том числе
практ.
лекции
занят.
8
10
2
4
2

-

4

4

2

-

5.4.2. Содержание дисциплины
Тема 4.1. Розничные торговля и торговая сеть
Задачи и формы розничной торговли. Розничные цены. Органы управления и
контроля в торговле. Значение розничных предприятий в формировании рыночных
отношений. Характеристика основных видов розничных торговых предприятий.
Специализация и типизация розничных торговых предприятий. Размещение розничных
торговых предприятий, характеристика их основных функций.
Состав и принципы размещения основных помещений магазинов. Характеристика
общетехнических устройств магазинов.
Методика расчета технико-экономических
показателей использования торговых площадей.
Торговый ассортимент товаров: полнота, устойчивость, обновляемость.
Тема 4.2. Технология снабжения розничных торговых предприятий, ассортимент
товаров
Источники поступления товаров и организация снабжения розничной торговли.
Понятие ассортимента и качества товаров. Классификация.
Стандартизация товаров, ее цель и значение в повышении качества продукции.
Товароснабжение. Правила и техника укладки и погрузки товаров при
транспортировке. Характеристика ассортимента товаров, имеющихся в магазине.
Товарные запасы. Товарооборачиваемость. Норматив товарных запасов.
Роль и значение транспорта в системе товародвижения. Основные виды
транспортных средств. Организация перевозки грузов железнодорожным и автомобильным
транспортом. Сущность и значение контейнерных перевозок. Организация перевозок
водным и воздушным транспортом.
Тема 4.3. Организация торгово-технологического процесса розничных торговых
предприятий
Характеристика основных видов зданий магазинов и требования, предъявляемые к
ним.
Составные части торгово-технологического процесса в магазинах. Организация
приемки, хранения и подготовки товаров к продаже. Технология и основные правила
продажи товаров в розничной сети. Характеристика основных методов продажи товаров.

Внемагазинные и особые формы продажи товаров. Понятие о системе услуг в розничной
торговле. Правила обмена и возврата товаров в розничной торговой сети.
Тема 4.4. Организация труда и управление торгово-технологическим процессом в
магазине
Значение, цель и методы управления торгово-технологическими процессами в
магазине. Характеристика основных частей процесса управления торговой и
технологической стороной деятельности розничных предприятий. Понятие о разделении и
кооперации труда работников магазина.
№
п/п
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Перечень практических занятий
Тема практического занятия
Розничные торговля и торговая сеть
Планировка и использование помещений магазинов
Торговый ассортимент товаров
Организация торгово-технологического процесса
торговых предприятий
Защита прав потребителей
Приёмка и хранение товаров

Кол-во
часов
4
2
2
розничных 4
2
2

5.4.3. Учебно-методические обеспечение дисциплины
Нормативная
1. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) «О
защите прав потребителей».
2. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования.
3. ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу.
Основная
1. Иванов, Г. Г. Организация торговли [Текст] : учеб. для СПО / Г. Г. Иванов. - М. :
Академия, 2014. - 192 с
2. Памбухчиянц , О. В. Организация торговли [Текст] : учеб. для СПО / О.
В. Памбухчиянц . - М. : Дашков и К, 2014. - 294 с.
Дополнительная
1. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли [Текст] : учеб. для нач. проф.
образования / Памбухчиянц О.В. - 9-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. - 288 с.
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5.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда, электро- и пожарная безопасность
№
п/п
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5.1. Учебно-тематический план дисциплины
КолТемы
во
часов
Охрана труда, электро- и пожарная безопасность
6
Охрана труда на предприятиях торговли
2
Электро безопасность на предприятиях торговли
1
Пожарная безопасность на предприятиях торговли
1
Оказание первой помощи
2

В том числе
практ.
лекции
занят.
6
2
1
1
2
-

5.5.2. Содержание дисциплины
Тема 5.1. Охрана труда на предприятиях торговли
Основы законодательства РФ по охране труда. Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Вредные и опасные факторы производства. Профессиональные заболевания
и травматизм. Положение о расследовании и учете несчастных случаев.
Эргономика: рабочее место и требования к нему при работе сидя; освещение,
вентиляция, отопление торгового предприятия и требования к ним.
Тема 5.2. Электро безопасность на предприятиях торговли
Электробезопасность. Действие тока на организм человека; факторы, влияющие на
исход поражения электрическим током. Меры по защите от поражения электрическим
током.
Тема 5.3. Пожарная безопасность на предприятиях торговли
Пожарная безопасность. Понятие о пожаре. Причины пожаров, меры по их
предупреждению, средства пожаротушения, правила пользования ими. Правила поведения
при пожаре.
Тема 5.4. Оказание первой помощи
Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока, при
пожаре, получившим различные производственные травмы. Приемы искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.

2015 г.

5.5.3. Учебно-методические обеспечение дисциплины
Нормативная
1. Конституция РФ [Текст] : [принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.]
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : от 30.12.2001 г. (с дополнением

3. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ [Текст] : Опасные и вредные производственные
факторы. Классификация.
4. О специальной оценке условий труда [Текст] : федеральный закон от 28.12.2013
№ 426-ФЗ.
5. О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вручную [Текст] : постановления Правительства РФ от 06.02. 1993
г. №105.

6. О пожарной безопасности [Текст] : Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ
(в действующей редакции).
Основная
1.
Калинина В. М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности
[Текст] : учебн. для СПО / В.М. Калинина 5-е изд. стер. – М. : Академия, 2016. – 318с.
Дополнительная
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда Текст] : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. – М.:
Издательство Юрайт, 2016. – 380с
2. Попов Ю. П. Охрана труда [Текст] : учебное пособие / Ю.П. Попов. – 4-е изд.,
перераб. – М. : КНОРУС, 2014. – 223с.
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
6.1. Учебная практика
Учебная практика обучающихся по профессии «Кассир торгового зала» проводится
на базе БУКЭП в лаборатории технического оснащения торговых организаций и охраны
труда – учебном магазине
Тематический план
№
Кол-во
Темы
часов
п/п
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- и
1
1
пожарной безопасности
2
Устройство автономной контрольно-кассовой машины
1
3
Техническая подготовка машины к работе
2
Регистрация продажи, возврата, аннулирования продажи.
4
Формирование отчётности о работе с автономной контрольно2
кассовой машиной
Состав компьютерно-кассовой системы (POS-терминалы, серверы,
микрокиоски), формирование товароучетной части, возможности
5
2
регистрации и формирование отчетности о работе компьютернокассовой системы. Эквайринг
Итого
8
6.2. Производственная практика
Производственная практика слушателей проводится на предприятиях розничной
торговли.
Тематический план
№
Кол-во
Темы
п/п
часов
1.
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной
2
безопасности
2.
Приобретение навыков работы на контрольно-кассовых машинах
6
(ККМ)
3.
Самостоятельное выполнение работы кассира торгового зала
72
ИТОГО:
80
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной
безопасности.
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии (проводят
работники соответствующих служб предприятия).
Ознакомление с предприятием, его планировкой, организацией рабочего места,
основными правилами работы, правилами обслуживания покупателей и правилами
поведения кассира торгового зала, правилами внутреннего распорядка.
Тема 2. Приобретение навыков работы на контрольно- кассовых машинах (ККМ)
Приобретение навыков по организации рабочего места кассира торгового зала.
Ознакомление с информацией о правилах работы на ККМ, правилами расчета, о новых

товарах, дополнительных услугах. Проверка исправности ККМ, заправка контрольной и
чековой ленты, запись показаний счетчиков, перевод нумератора и пр.
Приобретение навыков по обслуживанию покупателей: выбивание чека, получение
денег, выдача сдачи и вручение чека, возврат денег по неиспользованному чеку.
Приобретение навыков по приему и сдаче рабочего места кассира торгового зала.
Приобретение навыков по учету и оформлению приходных и расходных кассовых
операций (ведению кассовой книги, составлению кассовой отчетности).
Приобретение навыков по уходу за контрольно-кассовой машиной, устранению
мелких неисправностей.
Тема 3. Самостоятельное выполнение работы кассира торгового зала
Самостоятельная работа обучающихся под наблюдением мастера (инструктора)
производственного обучения по совершенствованию и закреплению полученных знаний,
умений и навыков в соответствии с квалификационными требованиями и учебной
программой.
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