АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Организация и технология розничной торговли
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир,
входящей в укрупнѐнную группу 38.00.00 Экономика и управление.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих:
17353 продавец продовольственных товаров
17351 продавец непродовольственных товаров,
12956 контролер-кассир
12721 кассир торгового зала. (ОК -016 - 94 ).
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- устанавливать
вид
и
тип
организации
торговли
по
идентифицирующим признакам;
- определять
критерии
конкурентоспособности
на
основе
покупательского спроса;
- применять правила торгового обслуживания и правила
торговли в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- услуги розничной торговли, их классификацию и качество;
- виды розничной торговой сети и их характеристику;
- типизацию и специализацию розничной торговой сети;
- особенности технологических планировок организаций торговли;
- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле;
- основы товароснабжения в торговле;
- основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота;
- технологию приемки, хранения, подготовки товаров к
продаже, размещения и выкладки;
- правила торгового обслуживания и торговли товарами;
- требования к обслуживающему персоналу;
- нормативную документацию по защите прав потребителей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 49
часов;
самостоятельной работы студента 24 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа студента(всего)
Конспектирование основной, дополнительной литературы.
Поиск информации.
Подготовка рефератов, презентаций.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к контрольной работе
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
-.

Объем часов
75
49
24
4
26
5
4
8
4
4

