


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебный план и программа разработаны в соответствии с квалификационной  
характеристикой, типовой  программой  и предназначены  для обучения рабочих по профессии  
"Контролёр-кассир" 2 разряда. 

Учебный план и программа разработаны с учетом знаний и навыков, полученных 
учащимися в общеобразовательных школах и предусматривают изучение теоретических сведений 
и выработку практических навыков, необходимых контролёру-кассиру 2 разряда. 

Учебный план и программа включают объем учебного материала, необходимого для 
приобретения навыков и технических знаний, которые соответствуют требованиям 
квалификационных характеристик контролёра-кассира 2 разряда и предусматривают 
теоретическое обучение в количестве 89 часов и производственное обучение на рабочих местах в 
количестве 219 часов. 

Теоретический курс обучения проводится в МФЦПК БУ «Когалымский политехнический 
колледж» в составе учебной группы, а также допускается его проведение по индивидуальной 
форме обучения. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 
производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями 
и нормами, установленными на предприятии. 
 По окончании обучения и успешной сдаче квалификационных экзаменов учащимся выдается  
свидетельство соответствующего образца. 
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                       Квалификационная характеристика 

Профессия – контролёр-кассир 

Квалификация- 2-й разряд 

Контролёр-кассир 2-го разряда должен уметь: 
1) контролировать своевременное пополнение ассортимента товаров в торговом зале, их 

сохранность, исправность и правильность эксплуатации контрольно-кассовой машины.  
2) проверять количество, вес, метраж, парность, ярлыки, пломбы, цены и качества товаров.     
3) производить расчеты с покупателями за товары и услуги: подсчитывать стоимость 

покупки, получать деньги, пробивать чеки, выдавать сдачу, погашать чеки.  
4) устранять мелкие неисправности контрольно-кассовой машины, заправлять ее 

контрольной и чековой лентами, записывать показания датчиков, переводить нумератор на нули и 
устанавливать дататор.  

5) подготавливать товары к продаже: распаковка, осмотр внешнего вида, протирка, 
комплектование и раскладка товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и 
удобства работы.  

6) заполнять и прикреплять ярлыки цен.  
7) подсчитывать деньги и сдачу их в установленном порядке.  
8) убирать нереализованный товар и тару. 

Контролёр-кассир 2-го разряда должен знать:  
1) ассортимент, классификацию, характеристики и назначение товаров. 
2) правила расшифровки артикулов и маркировок. 
3) розничные цены; приемы подборки, комплектования товаров. 
4) шкалы размеров изделий и правила их определения.  
5) основные требования государственных стандартов и технические условия на товары, тару 

и их маркировку.  
6) виды брака товаров и правила его установления.  
7) гарантийные сроки пользования товарами и правила их обмена.  
8) устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовой машины. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Контролёр-кассир" 2 разряда  
 

№ 
п/п Наименование курса (предмета) Кол-во 

часов 
1 Теоретическое обучение 89 
2 Обучение в учебной мастерской 53 
3 Производственное обучение 166 
4 Консультация 4 
5 Квалификационные экзамены 8 
 ИТОГО:  320 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 
"Контролёр-кассир" 2 разряда  

 
№ 
п/п Наименование темы, предмета Кол-во 

часов 
1 Введение  1 
2 Основы рыночной экономики и предпринимательства 28 

2.1. Основные экономические проблемы 1 
2.2. Собственность. Конкуренция 2 
2.3. Рыночный механизм 2 
2.4. Назначение, содержание и характеристика бизнес – плана предприятия 3 
2.5. Сущность и классификация издержек производства и себестоимости 

продукции 3 

2.6. Денежные расчеты предприятий. Кредитование 3 
2.7. Спрос и предложение на рынке товаров услуг. Жизненный цикл 

изделия 3 

2.8. Нормирование производственных запасов 3 
2.9. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 4 
2.10. Инфляция и ее социальные последствия 4 

3 Контрольно-кассовые машины, их устройство и эксплуатация 35 
3.1. Правовые аспекты контрольно-кассовых машин (ККМ) 2 
3.2. Классификация и устройство контрольно-кассовых машин (ККМ) 10 
3.3. Эксплуатация контрольно-кассовых машин 10 
3.4. Организация рабочего места кассира. Уход за ККМ 6 
3.5. Учет кассовых операций 7 
4 Основы организации торговли 25  

4.1. Правила работы розничных торговых предприятий 4 
4.2. Ассортимент товаров 4 
4.3. Учет и отчетность в торговых предприятиях 7 
4.4. Основные права и обязанности контролера-кассира торгового зала 2 
4.5. Психология общения в системе «работник торговли – покупатель» 4 
4.6. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 4 

 Всего  89 
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ПРОГРАММА 

 
Тема 1.   Введение 
 
Ознакомление учащихся с учебным планом,  программой  обучения и  квалификационной 

характеристикой контролёра-кассира 2 разряда. Задачи и цели обучения. 
Инструктаж по правилам внутреннего распорядка и пожарной безопасности в МФЦПК. 
 
Тема 2.  Основы рыночной экономики и предпринимательства 
Тема 2.1. Основные экономические проблемы 
Основные экономические проблемы. Потребности и их классификация. Экономические 

ресурсы. Необходимость и цели государственного регулирования экономики. Способы решения 
экономических проблем в рыночной экономике. 

Тема 2.2. Собственность. Конкуренция 

Собственность и хозяйствование. Приватизация в РФ. Выбор оптимальных решений. 
Конкуренция и её формы. Экономические блага, классификация благ. Экономические ресурсы. 
Производство, распределение, обмен, потребление и воспроизводственный процесс. 

Тема 2.3. Рыночный механизм 

Понятие рыночный механизм. Сущность рынка и элементы рыночного механизма, рыночная 
цена. Законы спроса и предложения, их воздействие на равновесную цену. Взаимодействие 
конкуренции и монополии с рыночным механизмом. Процесс становления рыночного механизма в 
современной экономике России. Тенденции современного рынка. Проблема перехода к развитому 
рынку. 

Тема 2.4. Назначение, содержание и характеристика бизнес – плана предприятия 
Назначение бизнес-плана и его функции. Содержание и структура бизнес-плана. Общие 

рекомендации по составлению бизнес-плана. Структура бизнес-плана, определенная стандартами 
UNIDO. Содержание основных разделов бизнес-плана. 

Тема 2.5. Сущность и классификация издержек производства и себестоимости 
продукции 

Сущность понятия себестоимости. Состав и классификация расходов на производство и 
реализацию продукции. Пути снижения себестоимости продукции. Сущность и классификация 
издержек. Методы учета затрат. Основные направления снижения издержек производства.   

Тема 2.6. Денежные расчеты предприятий. Кредитование 
 

          Налично-денежное обращение. Безналичные расчеты. Расчеты платежными поручениями, 
платежными требованиями, платежными ордерами, мемориальными ордерами. Расчеты, по 
аккредитиву. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо. 

Классификация кредитов по признакам. Среднесрочные и долгосрочные ссуды. Страхование 
кредитных рисков. Ипотечные ссуды владельцам недвижимости. Стоимость коммерческого 
кредита. Целевая форма кредитования физических лиц. Формы международного кредита. 
 

Тема 2.7. Спрос и предложение на рынке товаров услуг. Жизненный цикл изделия 
 
Спрос как способность и желание покупателя удовлетворить свои потребности с помощью 

товара. Маркетинговые программы компании и характеристика потребителей. Факторы, 
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влияющие на поведение корпоративных покупателей. Законы спроса и предложения, их 
воздействие на равновесную цену.  

Жизненный цикл товара и его этапы. 
 
Тема 2.8. Нормирование производственных запасов 
 
Теоретические основы нормирования производственных запасов. Понятие, сущность и виды 

производственных запасов. Нормативная величина запасов. Нормирование  
запасов и его значение. Совершенствование  нормирования  производственных 
запасов на предприятии.  

  
Тема 2.9. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 
 
Понятия «занятость, безработица, безработный». Формы занятости. Виды безработицы. 

Уровень безработицы. Закон Оукена. Причины безработицы. Негативные экономические и 
социальные последствия от безработицы. Направления, по которым государство решает проблему 
безработицы. 

 
Тема 2.10. Инфляция и ее социальные последствия 
 Понятие и причины инфляции. Формы и виды инфляции. Социально - экономические 

последствия инфляции. Особенности инфляции в России.  Минусы и плюсы инфляции. Меры 
антиинфляционной политики. 

  
Тема 3. Контрольно-кассовые машины, их устройство и эксплуатация 

Тема 3.1. Правовые аспекты контрольно-кассовых машин (ККМ) 
Федеральный закон РФ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт". 
 Положение о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями. 
Государственная налоговая служба РФ, ее функции. Порядок регистрации контрольно-

кассовых машин в налоговых органах, продажи, технического обслуживания и ремонта 
(регламентирующие документы). 

Государственный реестр ККМ, используемых на территории РФ. 
 
Тема 3.2. Классификация и устройство контрольно-кассовых машин (ККМ) 
 
Назначение контрольно-кассовых машин (ККМ).  
ККМ – электромеханические, электронные, автоматические. Электронные контрольно- 

регистрирующие машины.  
Классификация ККМ согласно Государственному реестру: 
- автономные ККМ (в магазинах, где нет оперативного количественного учета на 

компьютерах); 
- пассивные системные ККМ (для предприятий, которые собираются проводить у себя 

автоматизацию); 
- активные ККМ (кассовые терминалы, POS-терминалы). 
Сканирующее оборудование – контактные, лазерные, стационарные и лазерные ручные 

сканеры, радиосканеры и т.п. 
Основные функциональные особенности устройства ККМ, их назначение, сравнительные 

характеристики в зависимости от типа ККМ. 
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Установочное (вводное), индикаторное, оперативно-запоминающее, счетное, 
чекопечатающее устройства, денежный ящик, замки, ключи, привод. Блокировка ККМ. 
Фискальная память (Ф.П.) и технические требования к ней. 

Типовые правила эксплуатации контрольно - кассовых машин при осуществлении денежных 
расчетов с населением (утв. 30.08.1993г). Обязанности кассира. 

Подготовка ККМ к работе. Работа на ККМ в разных режимах. 
  
Тема 3.3. Эксплуатация контрольно-кассовых машин 
 

         Принцип работы ККМ. Правила расчета с покупателями. Порядок получения, хранения и 
выдачи денежных средств. 

Виды чеков, их назначение, получение. Реквизиты чеков. 
Безналичные расчеты с применение ККМ. 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. 

Получение отчетной ведомости «Гашение». 
Практическая работа с чеками. 
 
Тема 3.4. Организация рабочего места кассира. Уход за ККМ 
 
Прием и сдача рабочего места кассира. Уход за ККМ, устранение мелких неисправностей. 
Правила безопасных условий труда при работе на ККМ. 
Машина для счета денег. Прибор для проверки подлинности банкнот. Принцип работы, 

правила эксплуатацию. 
 
Тема 3.5. Учет кассовых операций  
 
Понятие о материальной ответственности, ее документальное оформление. 
Учет товаров и тары в магазине. Учет работы операционной кассы, правила оформления 

кассовой документации. 
Порядок сдачи денег в банк. 
Инвентаризация. Назначение, сроки и порядок проведения. 
 
Тема 4. Основы организации торговли 
Тема 4.1. Правила работы розничных торговых предприятий 
 
Организация торговли. Основные понятия. Функции розничной торговли. Классификация 

розничной торговой сети по признакам. Торгово-технологические процессы в торговом 
предприятии. Формы продажи товаров. 

Организация рабочего места контролера-кассира. Размещение и выкладка товаров.   
Защита прав потребителей. Правила торговли.  

Режим работы торгового предприятия. Основные правила работы магазина. Книга предложений и 
заявлений. Контрольный, санитарный журнал. Ассортиментный перечень. Требования к 
оформлению ценников.  

Организация работы магазинов с расчетными кассами в торговых залах. Права и обязанности 
контролера-кассира. Ответственность контролеров-кассиров. 

Контроль за соблюдением правил торговли. Органы контроля, права и обязанности 
контролера-кассира при появлении представителей проверяющих органов. 

 
Тема 4.2. Ассортимент товаров 
  
Понятие ассортимента товара. Классификация ассортимента товаров. Качество товаров.  

Информация о товаре. Ассортиментная политика. Формирование ассортимента товаров. Факторы, 
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влияющие на формирование ассортимента. Показатели ассортимента товаров. Характеристика 
ассортимента товаров, имеющихся в магазине. Управление ассортиментом товара. 

Стандартизация товаров, ее цель и значение в повышении качества продукции. Штрихкоды, 
их гашение. 

 
Тема 4.3. Учет и отчетность в торговых предприятиях 
 
История возникновения и развития учета. Характеристика хозяйственного учета. 

Документация хозяйственных операций. Назначение и роль документов в учете. Понятие о 
первичных документах, реквизиты документов и требования, предъявляемые к их составлению. 
Кассовая книга, порядок ее ведения. Составление кассового отчета. 

Признаки платежности денежных знаков. Понятие о цене и ценообразовании. Виды цен. 
Свободная отпускная цена изготовителя и ее образование. Образование розничной цены. 
Элементы торговой надбавки. Утверждение цен и контроль за ними. 

 
Тема 4.4. Основные права и обязанности контролера-кассира торгового зала 
 
Требования к контролеру-кассиру согласно ЕТКС-51. Обязанности контролера-кассира. 

Взаимодействие контролера-кассира и покупателя. 
Тема 4.5. Психология общения в системе «работник торговли–покупатель» 
Понятие об общении. Уровень коммуникации в межличностном общении и его 

определяющий фактор. Способы воздействия людей друг на друга. Содержание внешнего облика 
работника торговли. Специфика культуры речи работника торговли.  

Этапы процесса торгового обслуживания. Основные задачи каждого этапа.  
Правила поведения контролера-кассира. 
Отношения в коллективе торгового предприятия. Этические нормы и принципы делового 

общения в коллективе. 
 
Тема 4.6. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 
 
Понятийный ряд: «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный и опасный производственный 

фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства индивидуальной и 
коллективной защиты работников», «Производственная деятельность».  

Трудовой кодекс Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Стандарты предприятия по безопасности труда. Правила, нормы, типовые инструкции и другие 
нормативные документы по охране труда. Инструкции по охране труда, обязательные для 
работников. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением требований безопасности труда. Служба охраны труда в организации. Комитет 
(комиссия) по охране труда. 

Общие требования санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 к торговым 
помещениям.  Обеспечение оптимальных параметров микроклимата в производственных 
помещениях и помещениях для посетителей. Требования СанПиН 2.2.4.548-96 к микроклимату 
производственных помещений. Производственная вентиляция, ее назначение. Виды вентиляции: 
естественная, механическая (приточная и вытяжная, общеобменная и местная). 

Основные понятия о шуме и вибрации. Влияние шума и вибрации на организм человека, 
защита от них. Требования санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 к предельно допустимому 
уровню шума на рабочих местах. Естественное и искусственное освещение. Гигиенические 
требования санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Понятие о производственном травматизме и его основных причинах. Несчастные случаи на 
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производстве, их классификация. Характерные причины несчастных случаев и заболеваний среди 
работников торговли. Средства индивидуальной защиты, порядок использования.     

Последовательность оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве. Первая помощь  при  производственных  травмах.   Методы    оказания  первой  
помощи при  переломах,  вывихах,  ранениях, ожогах, отравлениях, действии электрического тока. 
Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

Основы противопожарной  техники.  Условия   горения   и взрыва. Основные причины 
пожаров. 

Противопожарные мероприятия на предприятии. Первичные средства пожаротушения, 
правила пользования ими. Действия персонала при обнаружении очага загорания. Порядок 
оповещения при пожаре. 

Требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок к обслуживающему персоналу.  Группы по электробезопасности 
электротехнического персонала и условия их присвоения. Виды электротравм. Факторы, 
влияющие на тяжесть электропоражения. Технические способы и средства защиты от поражения 
электротоком. Освобождение пострадавшего от действий электрического тока. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Контролёр-кассир" 2 разряда  
 

№ 
п/п Наименование предмета Кол-во 

часов 
 Обучение в учебной мастерской  
1 Введение. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности  
5 

2 Работа на контрольно-кассовой машине 48 
 Производственное обучение  
1 Ознакомление с магазином. Прохождение инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности 
6 

2 Расчеты с покупателями 160 
 Итого 219 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Обучение в учебной мастерской 
 
Тема 1. Введение. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности 
 

Ознакомление с учебным кабинетом (мастерской), организацией рабочего места, основными 
правилами работы, установленным оборудованием, правилами внутреннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 
   

Тема 2. Работа на контрольно-кассовой машине 
 

Приобретение навыков по организации рабочего места контролёра-кассира. Ознакомление с 
информацией о правилах работы на ККМ, правилах расчета. Проверка исправности ККМ, 
заправка контрольной и чековой ленты, запись показаний счетчиков, перевод нумератора и т.д. 
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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 контролёра-кассира. 
Приобретение навыков по учету и оформлению приходных и расходных кассовых операций 

(ведению кассовой книги, составлению кассовой отчетности). 
Приобретение навыков по порядку сдачи денег в банк. 
Приобретение навыков по уходу за ККМ, устранению мелких неисправностей. 
 

№ 
п/п Содержание Количество 

часов 

1 Идентификация основных узлов ККТ. Выполнение работы на различных 
видах ККТ 8 

2 Выполнение действий при возникновении неисправностей ККТ. 
Оформление журнала кассира-операциониста 8 

3 Выполнение приемов расчетов с покупателями. Идентификация 
подлинности государственных денежных знаков 8 

4 
Выполнение наличных расчетов с покупателями и расчетов с 
использованием пластиковых карт. Выполнение операций по получению, 
хранению и выдаче денежных средств 

8 

5 Выполнение приемов оформления возврата денег по неиспользованным 
кассовым чекам 8 

6 
Участие в проверке качества и количества продаваемых товаров, качества 
упаковки, наличия маркировки, правильности цен на товары и услуги, 
контроле сохранности товарно-материальных ценностей 

8 

 Итого 48 
 
Производственное обучение 
 
Тема 1. Ознакомление с магазином. Прохождение инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности 
 

Вводный инструктаж. Инструктаж по охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности. Ознакомление с планировкой, типом магазина, обязанностями работников 
магазина, правилами внутреннего распорядка магазина, специализацией и формой продажи 
товаров. Организация рабочего места контролёра-кассира. Подготовка инвентаря, оборудования и 
инструментов к работе. Уход за рабочим местом, инвентарем и оборудованием. 
 
Тема 2. Расчеты с покупателями 
 

Самостоятельная работа обучающихся под наблюдением мастера (инструктора) 
производственного обучения или квалифицированного работника по совершенствованию и 
закреплению полученных знаний, умений и навыков в соответствии с квалифицированными 
требованиями и учебной программой. 

 
№ 
п/п Содержание Количество 

часов 

1 Подготовка различных видов ККТ к работе. Работа на ККТ различных 
видов 12 

2 Осуществление заключительных операций при работе на ККТ 12 

3 Оформление документов по кассовым операциям. Устранение мелких 
неисправностей при работе на ККТ 12 

4 Выполнение наличных расчетов,  с использованием пластиковых карт 16 
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5 Проверка платежеспособности государственных денежных знаков. 
Получение, хранение и выдача денежных средств 12 

6 Оформление возврата денег по неиспользованным кассовым чекам 12 

7 
Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, 
наличия маркировки, правильности цен на товары и услуги, контроль 
сохранности товарно-материальных ценностей 

16 

8 Заправка чековой ленты на ККМ «АМС-100Ф», ввод в режим «Касса» 
Оформление чека на одну покупку без сдачи и со сдачей 12 

9 Регистрация штучного товара и весового товара Повтор продаж, операция 
возврата 16 

10 Снятие показаний «X,Z-отчетов» Заправка чековой ленты на ККМ, ввод в 
режим «Касса» 12 

11 Заправка чековой ленты на ККМ «ЭКР 3101.1Ф», ввод в режим «Касса» 12 

12 
Оформление чека на одну покупку без сдачи и со сдачей. Регистрация 
штучного товара и весового товара. Комплексное задание: (по заданным 
условиям) 

16 

 Итого 160 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемой нормативно-технической документации и 

технической литературы 
 
 
1. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт". 
2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2014). 
3. Положение о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой 
организациями и индивидуальными предпринимателями, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 470. 
4. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 
расчетов с населением (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104). 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации (с комментарием).  
6. ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 
7. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01", утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации с 1 января 2002 года. 
8. СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы" (утв. 
Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21). 
9. "СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические 
факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы" (утв. 
Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36). 
10. Санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 
2003 г., с 15 июня 2003 г. 
11. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145) 
12. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.03.2015) "О 
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации") 
13. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
14. Косарева Г.С. Контролёр-кассир торгового зала. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. 
15. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. – М.: Академия, 2012 
16. Микицей М.В. Учёт и отчётность в торговле. – Ростов н/Дону: Феникс 
17. Отскочная З.В. Организация и технология торговли.  – М.: Академия, 2010 
18. Измайлова М.А. Психология и этика торговли. – М.: Академия, 2010 
19. Интернет-ресурсы: www.consultant.ru 
 
Программу разработали: 
 
Методист МФЦПК  
  

Г.З. Шарафутдинова 

Мастер производственного обучения 
 

Г.А. Забеганова 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 
Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями. 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 23.09.1992  № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями. 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» с изменениями. 
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» 
Федеральный закон от 07.02.1009 №2300-I «О защите прав потребителей» с 
изменениями. 
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для 
предприятий продовольственной торговли» 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
Правила продажи отдельных видов товаров от19.01.1998 №55 с изменениями. 
Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле от 16.10.2000 №74 
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Учебные и справочные издания: 
Розничная торговля продовольственными товарами: товароведение и технология: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» / Т. С. Голубкина, Н. С. Никифорова, А. М. 
Новикова и др. – 2-е изд., перераб. – 544 с., 
Гранаткина Н. В. Товароведение и организация торговли продовольственными 
товарами: учеб. Пособие для начального профессионального образования/ Н. В. 
Гранаткина. – 3-е изд., испр. и допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.– 
240 с. 
Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли: Учебник для начального 
профессионального образования по профессии «Продавец, контролер-кассир». – 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. 
Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2 т. Т 1: учеб. 
Пособие для нач. проф. образования/ Н. С. Никифорова, С. А. Прокофьева. – М.: 
издательский центр «Академия», 2008. – 384 с., [16] с. цв. ил. 
Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2 т. Т 2: учеб. 
Товароведение продовольственных товаров: Практикум: учеб. Пособие для нач. 
проф. образования / Н. С. Никифорова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 128 с.+ 
Парфентьева Т. Р., Миронова Н. Б., Петухова А. А. Оборудование торговых 
предприятий: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 5-е изд., стер. — 208 с. 
Оборудование торговых предприятий. Практикум : учеб. пособие для для нач. проф. 
образования / Н. В. Костерина. — М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 112 
с. 
Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: учебник 
для нач. проф. образования/[А. Н. Неверов, Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева и др.]; под 
редакцией А. Н. Неверова,  Т. И. Чалых. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. 
Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 1: учебное 
пособие для нач. проф. образования/[В. И. Самарин, Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева и 
др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 2: учебное 
пособие для нач. проф. образования/[В. И. Самарин, Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева и 
др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 3: учебное 
пособие для нач. проф. образования/[В. И. Самарин, Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева и 
др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
Товароведение непродовольственных товаров. Практикум : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / М. Г. Ильина. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 
192 с. 
Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. образования/Н. В. Яковенко. — 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
Контролер-кассир торгового зала : учеб. Пособие / Г.С. Косарева. – 2-е изд., испр. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64 с. 
Дополнительные источники: 
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Оборудование предприятий торговли для хранения и подготовки товаров к продаже 
: учеб. пособие / Н. В. Косолапова, И. О. Рыжова. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2008. – 64 с. 
Оборудование предприятий торговли для продажи товаров  : учеб. пособие / Н. В. 
Косолапова, И. О. Рыжова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 
Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле: 
Учебник для нач. проф. образования / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. – 2-е 
изд., стер., - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с. 
Продавец, контролер-кассир: Учебник / Н. С. Козюлина. – 5-е изд., перераб. И доп. 
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко». 2011. 
Электронная техника предприятий торговли : учебное пособие / Б. К. Тюнюков. – 
М.: КНОРУС, 2006. – 192 с. 
Отечественные журналы: 
«Мерчандайзинг», 
«Новости торговли» 
«Современная торговля», 
«Торговое оборудование» 
Интернет-ресурсы: 
www.consultant.ru 
www.garant-park.ru 
www.vsegost.com 
www.znaytovar.ru 
www, gsen.ru – сайт  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; 
www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 
www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; 
www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 
 www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. Сроки проведения учебной практики устанавливаются 
образовательным учреждением. 
Учебная практика проводится на базе учебного заведения - в лаборатории 
«Учебный магазин».  Для выполнения программы практики учебная группа может 
делиться на две подгруппы. Руководство подгруппами осуществляет мастер 
производственного обучения. 
С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, 
электробезопасности и пожарной безопасности. 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHG21kQmCwlb5ZvR1DVSLc3rb6y-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.garant-park.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxSMI7D_PTvm7FV16vEEHB8Et9Qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vsegost.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpT-vQmMW6vGq-gn2pdNAv1z-8BQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.znaytovar.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAzo-dVN9E-yB1pB2fAHPnltXhog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgsen.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmnVECjqgeFwACSM-MEeqoa8UfTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.torgrus.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyKnI3AyOUhmfYLb0pgMBJyCDqBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sovtorg.panor.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExn9z0Ck4lRtADktqOYbcttHba_g
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