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Дисциплина "Основы философии" относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу образовательной программы. 

Формируемые компетенции ОК 1-9. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе лекции 40 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

  

Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные категории и понятия философии. 

Тема 2. Роль философии в жизни человека и общества. 

Тема 3. Основы философского учения о бытии. 

Тема 4. Сущность процесса познания. 

Тема 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира 

Тема 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

Тема 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 Дисциплина "История" относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. Формируемые компетенции ОК 1-9. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
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выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение Организации Объединѐнных Наций (ООН), Организации 

Североатлантического договора (НАТО), Европейского Союза (ЕС) и других 

организаций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе лекции 40 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1.Послевоенное устройство мира.  

Тема 1.2. Европа и США во второй половине ХХ-начале XXI в. 

Тема 1.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ-

начале XXI в. 

Тема 1.4 . Развитие международных отношений и культуры 

 во второй половине ХХ-начале XXI в. 

Тема 2.1. СССР в 1945-1991 годах. 

Тема 2.2. Становление Российской государственности. Россия в конце ХХ- 

начале ХХI века. 
 

Дисциплина "Иностранный язык" относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. Формируемые компетенции ОК 1-9. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
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самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 126 

в том числе практические занятия 63 

Самостоятельная работа обучающегося 63 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бытовая лексика. 

Тема 1.1. Светская беседа. 

Тема 1.2 Описание людей. 

Тема 1.3. Быт и сервис. 

Раздел 2. Моя будущая профессия. 

Тема 2.1. Работа и карьера. 

Тема 2.2.География деловой активности. 

 

 Дисциплина "Физическая культура" относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. Формируемые компетенции 

ОК 2,3,6. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

144 

практические занятия 144 
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Самостоятельная работа обучающегося 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

Содержание дисциплины 

Теоретический материал. Развитие ФК и спорта в России и в Кузбассе. 

Тема 1.1. Легкая атлетика. 

Тема 1.2. Гимнастика. 

Тема 1.3.Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 1.4. Лыжная подготовка. 

Тема 1.5. Спортивные игры. Волейбол. 

 

 Дисциплина "Математика" входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1-6, 9.   

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа;  

основные численные методы решения прикладных задач. 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

70 

практические и семинарские занятия 35 

лекции 35 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы математического анализа. 

Тема 1.1.Функции и пределы. 

Тема 1.2.Дифференциальное исчисление. 

Раздел 2.Интегра. 

Тема 2.1.Неопределенный интегральное исчисление. 
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Тема 2.2.Определенный интеграл. 

Раздел 3.Дифференциальные уравнения. 

Тема 3.1.Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 3.2.Дифференциальные уравнения в частных производных. 

  

  Дисциплина "Экологические основы природопользования" входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. Формируемые 

компетенции ОК 4,5,9.   

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты по 

экологической безопасности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа;  

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и экологической безопасности; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 

Доработка конспекта лекции с применением 

дополнительной литературы 

4 
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Самостоятельное изучение отдельных тем по методическим 

рекомендациям 

Подготовка наглядных пособий 

Подготовка сообщений 

8 

 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экологии. 

Тема 1.1 . Принципы взаимодействия живых организмов и среды организмов. 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду. 

Раздел 2. Городские и промышленные экосистемы. 

Тема 2.1. Условия устойчивого развития экосистемы и возможные причины 

возникновения экологического кризиса. 

Тема 2.2. Принципы и методы рационального природопользования. 

Тема 2.3.  Принципы размещения производств различного типа. 

Раздел 3.  Рациональное природопользование. 

Тема 3.1. Понятие и принципы мониторинга окружающей среды. 

Природоресурсный потенциал РФ. 

Тема 3.2. Правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности. 

Тема 3.3. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования. 

Тема 3.4. Особо охраняемые природные территории. 

 

Дисциплина "Основы коммерческой деятельности" входит в  

профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять виды и типы торговых предприятий; 

устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового 

обслуживания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и содержание коммерческой деятельности; 

терминологию торгового дела; 

формы и функции торговли; 

объекты и субъекты современной торговли;  

характеристики оптовой и розничной торговли; 

классификацию торговых организаций; 

идентификационные признаки и характеристика торговых организаций 

различных типов и видов; 

структуру торгово-технологического процесса; 



 8 

принципы размещения розничных торговых организаций; 

устройство и основы технологических планировок магазина; 

технологические процессы в магазинах; 

виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

назначение и классификацию товарных  складов; 

технологию складского товародвижения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические работы 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

конспектирование 5 

проработка конспектов занятий 5 

работа с интернет источниками по заданным темам  8 

подготовка к выполнению практических работ 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие коммерческой деятельности. 

Тема 2. Современная торговая сеть. 

Тема 3. Розничная  торговая сеть. 

Тема 4. Торгово-технологический процесс. 

Тема 5. Складское хозяйство. 

 

Дисциплина "Теоретические основы товароведения" входит в  

профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать классификационные группы товаров; 

анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия товароведения; 

объекты, субъекты и методы товароведения; 

общую классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения; 
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классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам; 

виды, свойства, показатели ассортимента; 

основополагающие характеристики, товаров: 

товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 

продовольственных или непродовольственных товаров): классификацию 

ассортимента, оценку качества; 

количественные характеристики товаров; 

факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 

характеристик; 

виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 33 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Работа над конспектом лекции  

Подготовка к практическому занятию 

Доработка конспекта лекции с применением учебника, 

дополнительной литературы 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

Составление теста по пройденной теме 

Подготовка реферата по истории непродовольственных 

товаров разных групп 

Подготовка к зачѐту 

Написание эссе 

Подготовка к контрольной работе 

24 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы теории товароведения. 

Тема 1.1. Цели, задачи, предмет и структура учебной дисциплины. 

Тема 1.2. Методы товароведения. 

Тема 1.3. Товароведная классификация товаров. 

Раздел 2. Товароведные характеристики товаров. 

Тема 2.1. Ассортимент товаров. 

Тема 2.2. Качество товаров. 
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Тема 2.3. Количественные характеристики товара. 

Тема 2.4. Товарные потери. 

Раздел 3. Информационное обеспечение товародвижения. 

Тема 3.1. Товарная информация. 

Тема 3.2. Идентификация и прослеживаемость товара. 

 

Дисциплина "Статистика" входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные методы и приѐмы статистики для решения 

практических задач в профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

статистическое изучение связи между явлениями; 

абсолютные и относительные величины; 

средние величины и показатели вариации; 

ряды: динамики и ряды распределения, индексы; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

порядок ведения статистической деятельности и организации 

статистического учета в Российской Федерации;  

формы, виды и способы статистических наблюдений; 

основные формы действующей статистической отчетности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем,  ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

практические занятия 

 

33 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

в том числе: 

- подготовка сообщений 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы 

- составление таблицы 

- составление вопросника 

- решение задач 

 

8 

8 

 

2 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 
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Содержание дисциплины 

Тема 1 . Предмет, метод, задачи статистики, организация статистического 

учѐта. 

Тема 2 Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Способы сбора, обработки, анализа и представления информации 

Тема 4 Абсолютные и относительные величины. 

Тема 5 . Средние величины и показатели вариации. 

Тема 6. Статистические индексы и ряды динамики. 

 

 Дисциплина "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" входит в профессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентацию; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

технологию поиска информации в Интернет; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

1. Подготовка сообщения 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов 

3. Доработка конспекта лекции с применением учебника, 

методической литературы, дополнительной литературы 

4.  Подготовка к практическому занятию 

5. Работа над конспектом лекции 

6. Подготовка к зачету  

 

6 

6 

4 

 

1,5 

1 

5,5 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Тема 2. Основы информационной и компьютерной безопасности. 

Тема 3. Обработка текстовой информации. 

Тема 4. Процессоры электронных таблиц. 

Тема 5. Технологии использования СУБД. 

Тема 6. Электронные презентации. 

Тема 7. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Тема 8. Бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия». 

Тема 9. Компьютерные сети. 

 

Дисциплина "Документационное обеспечение управления" входит в 

профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в том числе используя 

информационные технологии; 

осуществлять автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия, цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 
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классификацию документов; 

требовании к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические работы 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

проработка конспектов занятий 6 

доработка конспектов занятий с использованием учебной и 

специальной литературы 

4 

работа с интернет источниками и выполнение заданий 4 

изучение требований к оформлению документов 4 

подготовка к практическим работам 4 

составление кроссворда по пройденным темам  2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы документационного обеспечения управления. 

Тема 2. Классификация документов. 

Тема 3. Документооборот. 

 

Дисциплина "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" 

входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством РФ; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
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основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

основные положения нормативных документов, регулирующих 

взаимоотношения с потребителями в Российской Федерации; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

в том числе: 

практические занятия 

 

12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 

в том числе: 

- подготовка сообщений 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы 

- решение задач 

 

5 

9 

 

6 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Цели и задачи правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Тема 2. Конституция РФ – основной закон государства. 

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Источники правового регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

Тема 5. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Классификация и организационно-правовые формы юридических лиц 

 
Дисциплина "Бухгалтерский учѐт входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 
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выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 

организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

объекты бухгалтерского учета; 

план счетов; 

бухгалтерская отчетность. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические работы 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 

6 

работа с планом счетов 4 

работа с документами бухгалтерской отчетности 7 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

6 

изучение нормативно-правовых документов и применение на 

практике 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Основные понятия  и роль бухгалтерского учета 

Тема 2 Система счетов бухгалтерского учета  

Тема 3 Классификация счетов бухгалтерского учета 

Тема 4 Бухгалтерский баланс 

Тема 5 Метод ведения бухгалтерского учета 

Тема 6 Бухгалтерская отчетность предприятия 

Тема 7. Правовое регулирование договорных отношений. 

Тема 8. Права потребителей. 

Тема 9. Правовое регулирование трудовых отношений. Защита трудовых прав 

работников. 

Тема 10. Трудовой договор. 

 Тема 11. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

Тема 12. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 

Тема 13. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 
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Дисциплина "Метрология и стандартизация" входит в 

профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Работа над конспектом лекции  

Подготовка к практическому занятию 

Доработка конспекта лекции с применением учебника, 

дополнительной литературы 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы 

Самостоятельное изучение тем 

Составление теста по пройденной теме 

Подготовка реферата по истории метрологии 

Подготовка к зачѐту 

Написание эссе 

Подготовка к контрольной работе 
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Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Метрология. 

Тема 1.1. Основные понятия метрологии. 

Тема 1.2. Формы подтверждения соответствия. 

Тема 1.3. Терминология и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Раздел 2. Стандартизация. 

Тема 2.1. Задачи стандартизации, ее экономическая эффективность. 

Тема 2.2. Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

 

Дисциплина "Основы предпринимательства" входит в 

профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать условия необходимые для развития производства; 

сопоставлять экономические показатели фирмы; 

подсчитывать себестоимость товаров и услуг;  

осуществлять контроль за товарно-материальными фондами и наличными          

средствами; 

определять стоимость и рассчитывать себестоимость;   

составлять бизнес-план;     

осуществлять подсчет прямых и косвенных затрат.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:                                            
правовые основы предпринимательской деятельности;      

условия необходимые для производства товаров и услуг; 

себестоимость товаров и услуг;   

нормативную базу предприятия;    

правовые основы учредительного договора;      

сущность и составляющие бизнес-плана;    

источники финансирования производства;  

пути снижения себестоимости.   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Работа с интернет источниками по изученной теме 4 



 18 

Подготовка к практической работе 8 

Проработка конспектов занятий 8 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Производство и предпринимательская деятельность. 

Тема 2. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Определение стоимости и определение цены. 

Тема 4. Контроль за товарно-материальными фондами и наличными 

средствами. 

 

 

Дисциплина "Деловая культура" входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правила делового этикета; 

- поддерживать деловую репутацию; 

-соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 

обращении; 

- пользоваться простейшими приѐмами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

- выполнять нормы и правила поведения и общения в профессиональной 

обстановке; 

- организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- этику деловых отношений;  

- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

- нормы и правила поведения и общения в профессиональной обстановке; 

- основные правила этикета; 

- основы психологии производственных отношений; 

- основы управления и конфликтологии.  

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе  

практических занятий 

 

35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 

подготовка к практическим занятиям 

 

12 

 

13 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 19 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Этика деловых отношений. 

Тема 2. Нормативная основа деловой культуры. 

Тема 3. Основы психологии 

производственных отношений. 

Тема 4. Коммуникативная сторона деловой культуры. 

Тема 5. Особенности этикета в деловом общении. 

Тема 6. Основы управления и конфликтологии. 

 

Дисциплина "Экономика отрасли и предприятия" входит в 

профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять организационно-правовые формы торговых организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

торговых организаций; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

торговых организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

организацию торговли  в условиях рыночной экономики; 

основные принципы построения экономической системы торговой 

организации; 

основные технико-экономические показатели деятельности торговой 

организации и методики их расчета; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования в торговле; 

формы оплаты труда. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 33 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Проведение сравнительного анализа  

 

2 



 20 

Составление планов-интервью 

Подготовка рефератов 

Составление планов-конспектов 

7 

8 

7 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Торговое предприятие как субъект рыночной экономики. 

Тема 1.1. Торговое предприятие как субъект рыночной экономики. 

Тема 1.2. Статистическая обработка данных в торговле. 

Тема1.3. Товарооборот в торговле. 

Раздел 2. Экономические ресурсы  торговых предприятий. 

Тема 2.1. Товарные запасы в торговле. 

Тема 2.2. Труд и заработная плата в торговле. 

Тема 2.3. Основные  фонды в торговле. 

Тема 2.4. Оборотные средства в торговле. 

Раздел 3. Технико-экономические показатели деятельности торговых 

организаций. 

Тема 3.1. Доходы в торговле. 

Тема 3.2. Издержки обращения. 

Тема 3.3. Прибыль в торговле. 

Тема 3.4. Налогообложение в торговле. 

 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" входит в 

профессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учѐтные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой  помощи пострадавшим. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия 

контрольные работы 

 

48 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

в том числе: 

- подготовка сообщений 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы 

 

16 

16 

 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

технического и социального характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Основы гражданской обороны. 

Тема 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 4. Основы военной службы и обороны государства 
 

  Программа профессионального модуля "Управление ассортиментом 

товаров" является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 100801 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

Программа профессионального модуля может быть использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров по специальности 100801 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе 

профессионального образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
анализа ассортиментной политики торговой организации; 

выявления потребности в товаре (спроса); 

участия в работе с поставщиками и потребителями; 

приемки товаров по количеству и качеству; 

размещения товаров; 

контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

участия в проведении инвентаризации товаров;  

уметь: 

распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в 

товарах; 

применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

рассчитывать показатели ассортимента; 
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оформлять договоры с контрагентами; 

контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в 

согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 

обязательств; 

готовить ответы на претензии покупателей; 

производить закупку и реализацию товаров; 

учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

рассчитывать товарные потери; 

планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;  

знать: 

 ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 

потребительские свойства; 

товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

показатели; виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и 

потребителями; технологические процессы товародвижения; 

формы документального сопровождения товародвижения; 

правила приемки товаров; 

способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных 

групп; 

основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство; 

требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия (санитарные нормы и правила); 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

причины возникновения производственного травматизма и его 

профилактика; 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) 
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Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 769 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –625 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 418 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 207 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический опыт 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

ПК

1.5 

Проверять качество, 

количественные 

характеристики 

продовольственных 

товаров, 

предоставлять 

продавцам 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации. 

знать: 

ассортимент товаров; 

уметь распознавать 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности; 

иметь практический 

опыт: 

анализа 

ассортиментной 

политики всех групп 

продовольственных 

товаров: 

- зерномучных, плодов 

и овощей 

- крахмалопродуктов, 

сахара, мѐда, 

кондитерских товаров 

- вкусовых и молочных 

товаров 

- мясных и рыбных 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

47 

 

 

61 

 

43 

 

У товароведов - 

экспертов, 

которые 

обеспечивают 

продвижение 

товара с учетом 

ассортиментной, 

качественной, 

количественной, 

стоимостной 

характеристик. 

должны быть 

сформированы 

компетенции 

анализа 

ассортиментных 

групп 

продовольствен-

ных и 

непродовольст-

венных товаров  

 

ПК

1.6 

Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственн

ых товаров, 

предоставлять 

продавцам 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

знать: 

ассортимент товаров; 

уметь распознавать 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности; 

иметь практический 

опыт: 

анализа 

ассортиментной 

политики всех групп 
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потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации. 

непродовольственных 

товаров: 

- текстильных и 

швейно-трикотажных 

- кожевенно-обувных и 

пушно-меховых  

- парфюмерно-

косметических и 

галантерейных  

- изделий из пластмасс 

- силикатных 

- строительных 

- электробытовых и 

культтоваров 

- мебельных 

- художественных 

изделий 

- ювелирных изделий, 

печатных  

-металлохозяйст-

венных 

 

 

14 

 

14 

 

10 

 

 

11 

9 

13 

39 

 

12 

10 

 

13 

 

9 

 

 

Всего 327  

 

Результаты освоение профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками 

ПК 1.4 Оформлять  документацию   на  поставку   и  реализацию товаров 

ПК 1.5 Проверять качество, количественные характеристики 

продовольственных товаров, предоставлять продавцам 

достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.6 Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров, предоставлять 

продавцам достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности 
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их эксплуатации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Участие в формировании ассортимента продовольственных 

товаров, проверка качества товаров. 

МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров.  
Тема 1.1. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения зерномучных 

и хлебобулочных товаров, плодов и овощей. 

 Тема 1.2. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения пищевых 

концентратов, крахмалопродуктов, сахара, мѐда, кондитерских  товаров.  

Тема 1.3. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения  вкусовых и 

молочных товаров.  

Тема 1.4. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения  яичных, 

масложировых и соевых товаров.  
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Тема 1.5. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения  мясных и 

рыбных товаров. 

Раздел ПМ 2. Участие в формировании ассортимента 

непродовольственных товаров, проверка качества товаров. 

Тема 2.1. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения текстильных и 

швейно-трикотажных товаров.  

Тема 2.2. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения кожевенно-

обувных и пушно-меховых товаров.  

Тема 2.3. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения парфюмерно-

косметических и галантерейных товаров.  

Тема 2.4. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения изделий из 

пластмасс и бытовых химических товаров.  

Тема 2.5. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения силикатных 

товаров.  

Тема 2.6. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения строительных 

товаров.  

Тема 2.7. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения 

металлохозяйственных товаров.  

Тема 2.8. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения 

электробытовых товаров и культтоваров  

Тема 2.9. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения мебельных 

товаров  

Тема 2.10. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения 

художественных изделий и сувениров. 

 Тема 2.11. Ассортимент, потребительские свойства и товароведные 

характеристики, условия и сроки транспортирования и хранения ювелирных 

изделий, бытовых часов  и печатных товаров.  

Раздел ПМ 3.  Коммерческая деятельность. Техническое оснащение и 

охрана труда  

Тема 3.1. Коммерческая деятельность  

Тема 3.2. Техническое оснащение и охрана труда  

Учебная практика  

Производственная практика  
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Программа профессионального модуля "Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества товаров" является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы 

Программа профессионального модуля может быть использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров по специальности 100801 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе 

профессионального образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
проведения ассортиментной, квалиметрической и информационной 

идентификации товаров различных групп; 

оценки качества товаров; 

диагностирования дефектов; 

экспертизы товаров однородных групп определенного класса; 

документального оформления результатов экспертиз и испытаний; 

участия в мероприятиях по предотвращению реализации фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции: 

уметь: 

выявлять и применять показатели идентификации: 

расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

обосновывать необходимость проведения товарных экспертиз; 

планировать ход экспертизы товаров; 

выбирать методы экспертизы; 

проводить оценку качества товаров различных групп; 

отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям; 

использовать органолептические и инструментальные методы оценки 

качества товаров; 

определять градации качества; 

выявлять фальсифицированные и контрафактные товары; 
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оценивать качество тары и упаковки; 

диагностировать дефекты товаров; 

определять причины возникновения дефектов; 

использовать результаты различных видов экспертиз в товароведной 

деятельности;  

знать: 

основные понятия, цели, задачи, объекты, субъекты, виды и подвиды 

товарных экспертиз; их назначение, требования к различным видам; 

основания для проведения, формы организации и порядок проведения 

экспертиз; 

виды и подвиды идентификации, показатели и методы идентификации; 

виды, формы и средства информации о товарах; 

нематериальные свойства товаров; 

понятие товарного знака, фирменного коммерческого наименования; 

правила маркировки товаров; 

методики и средства испытания товаров; 

основные положения метрологического обеспечения испытаний продукции 

и товаров для целей подтверждения соответствия установленным требованиям; 

правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

описание и значение показателей характеристик продукции и товаров; 

факторы, обеспечивающие качество; 

порядок оценки качества товаров; 

требования действующих стандартов к качеству товаров различных групп; 

органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

градации качества; 

требования к таре и упаковке; 

виды дефектов; причины их возникновения; 

характеристики ассортиментной и информационной фальсификации; 

признаки фальсифицированных и контрафактных товаров; особенности 

товаров-суррогатов (имитаций); страны происхождения, товарных знаков; 

основные мероприятия по предотвращению реализации 

фальсифицированной и контрафактной продукции 

признаки фальсификации товаросопроводительных документов, 

сертификатов качества, безопасности 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 590 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 482 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 322 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ 

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

Дополнительные 

знания, умения, 

Кол-

во 

Обоснование 

включения в 
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компетенции практический опыт часов рабочую 

программу 

ПК

2.4 

Контролировать и 

оценивать  

показатели качества  

продовольственных 

товаров 

растительного 

происхождения 

 

Знать: свойства 

товаров, методы 

качественного и 

количественного их 

определения; 

Уметь: оценивать 

показатели качества; 

Практический опыт по 

основополагающим  и 

специфическим 

показателям качества  

продовольственных 

товаров растительного 

происхождения 

54 Согласно 

должностной 

инструкции, 

объектами 

профессионально

й деятельности 

товароведа-

эксперта 

являются: 

товароведческая 

оценка товаров, 

их 

потребительская 

стоимость, 

экспертиза 

качества товаров, 

экспериментальн

о-

исследовательска

я деятельность в 

области 

повышения 

качества товаров 

и их сохранности 

ПК

2.5 

Контролировать  и 

оценивать 

показатели качества  

продовольственных 

товаров животного 

происхождения 

 

Знать: свойства 

товаров, методы 

качественного и 

количественного их 

определения; 

Уметь: оценивать 

показатели качества; 

Практический опыт по 

основополагающим  и 

специфическим 

показателям качества  

продовольственных 

товаров животного 

происхождения 

50 

ПК

2.6 

Контролировать  и 

оценивать 

показатели качества 

хозяйственных и 

культурно-бытовых 

Знать: свойства 

товаров, методы 

качественного и 

количественного их 

50 
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товаров 

 

определения; 

Уметь: оценивать 

показатели качества; 

Практический опыт по 

основополагающим  и 

специфическим 

показателям качества   

хозяйственных и 

культурно-бытовых 

товаров  

ПК 

2.7 

Организовывать  

товарную 

экспертизу, 

документально 

оформлять 

результаты 

различных видов 

экспертиз и 

испытаний товаров 

и продукции 

Знать: методики и 

средства испытания 

товаров; 

основные положения 

метрологического 

обеспечения 

испытаний продукции 

и товаров для целей 

подтверждения 

соответствия 

установленным 

требованиям; 

правила отбора проб и 

выборок из товарных 

партий 

уметь: обосновывать 
необходимость 
проведения товарных 
экспертиз; 

планировать ход 
экспертизы товаров; 

выбирать методы 

экспертизы 

Практический опыт 

экспертизы товаров 

41 
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однородных групп 

определенного класса; 

документального 

оформления 

результатов экспертиз 

и испытаний  

Всего 195 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 2. 1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2. 2 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2. 3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

ПК 2.4 Контролировать и оценивать  показатели качества  

продовольственных товаров растительного происхождения. 

ПК 2.5 Контролировать  и оценивать показатели качества  

продовольственных товаров животного происхождения. 

ПК 2.6 Контролировать  и оценивать показатели качества хозяйственных и 

культурно-бытовых товаров. 

ПК 2.7 Организовывать  товарную экспертизу, документально оформлять 

результаты различных видов экспертиз и испытаний товаров и 

продукции. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
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коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Товарная экспертиза. 

МДК 02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы. 

Тема 1.1. Объекты и субъекты 

Тема 1.2. Средства товарной экспертизы. 

Тема 1.3. Методы товарной экспертизы. 

Тема 1.4. Товароведная экспертиза. 

Тема 1.5. Организация проведения товароведной экспертизы. 

Тема 1.6. Идентификация товаров. 

Раздел ПМ 2.  Оценка качества продовольственных товаров. 

Тема 2.1. Оценка качества продовольственных товаров растительного 

происхождения. 

Тема 2.2. Оценка качества продовольственных товаров животного 

происхождения. 

Раздел ПМ 3. Оценка качества непродовольственных товаров. 

Тема 3.1. Оценка качества текстильных, ковровых, швейных и трикотажных, 

обувных, пушно-меховых и овчинно-шубных, парфюмерно-косметических, 

галантерейных товаров. 

Тема 3.2. Оценка качества хозяйственных и культурно-бытовых товаров. 

Курсовой проект 

Учебная практика 

Производственная практика 
 

  Программа профессионального модуля "Организация работ в 

подразделении организации" является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: организация работ в 

подразделении организации и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
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ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учѐтно-отчѐтную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров по специальности 100801 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе 

профессионального образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
планирования работы подразделения; 

оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приѐмы делового и 

управленческого общения; 

учитывать особенности менеджмента в торговле; 

вести табель учѐта рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 

организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента; 

внутреннюю и внешнюю среду организации 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

функции менеджмента; организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

систему методов управления; 

процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

порядок оформления табеля учѐта рабочего времени; 

методику расчѐта заработной платы; 

методики расчѐта экономических показателей; 

основные приемы организации работы исполнителей; 

формы документов, порядок их заполнения. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 246 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –210 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 3.5 Оформлять учѐтно-отчѐтную документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1.  Организация работы предприятия. 
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МДК.01.01. Управление структурным подразделением организации. 

Тема 1.1. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. 

Тема 1.2. Структура управления организацией. 

Раздел ПМ 2.  Планирование и контроль в современном менеджменте. 

Тема 2.1. Стратегическое и тактическое планирование в менеджменте. 

Тема 2.2. Контроль, его виды, формы и средства реализации. 

Тема 2.3. Функциональные области менеджмента. 

Раздел ПМ 3.  Организация управлением структурным подразделением. 

Тема 3.1. Структурные подразделения предприятий торговли. 

Тема 3.2. Организация и планирование работы структурных подразделений. 

Тема 3.3. Организационно-распорядительные документы. 

Производственная практика 

 

Программа профессионального модуля "Выполнение работ по профессии 

продавец продовольственных товаров"является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: продажа продовольственных товаров и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 7. Изучать спрос покупателей. 

Программа профессионального модуля может быть использована как 

программа дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и переподготовки) по профессиям предприятий торговли 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных товаров; 

уметь: 

идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

устанавливать градации качества пищевых продуктов; 
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оценивать качество по органолептическим показателям; 

распознавать дефекты пищевых продуктов; 

создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 

использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

знать:  

классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

дефекты продуктов; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров. 

классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

устройство и принципы работы оборудования; 

типовые правила эксплуатации оборудования; 

нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

закон о защите прав потребителей; 

правила охраны труда 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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Из них 36 часов – вариативная часть стандарта отведена на ПК 3 Обслуживать 

покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных товаров.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентом видом профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профессии «Продавец продовольственных товаров», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 7 Изучать спрос покупателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 
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действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 4. Выполнение работ по профессии «Продавец 

продовольственных товаров». 

МДК 1. Розничная торговля продовольственными товарами. 

Тема 1.1. Зерномучные товары: ассортимент и товароведные характеристики, 

показатели качества, маркировка, упаковка, хранение. 

Тема 1.2. Плодовоовощные товары: ассортимент и товароведные 

характеристики, показатели качества, маркировка, упаковка, хранения 

Тема 1.3. Крахмал, сахар, мѐд и кондитерские товары: ассортимент и 

товароведные характеристики, показатели качества, маркировка, упаковка, 

хранение 

Тема 1.4. Вкусовые товары: ассортимент и товароведные характеристики, 

показатели качества, маркировка, упаковка, хранение. 

Тема 1.5. Молочные товары: ассортимент и товароведные характеристики, 

показатели качества, маркировка, упаковка, хранение 

Тема 1.6. Яичные товары: ассортимент и товароведные характеристики, 

показатели качества, маркировка, упаковка, хранение. 

Тема 1.7. Пищевые жиры: ассортимент и товароведные характеристики, 

показатели качества, маркировка, упаковка, хранение. 

Тема 1.8. Мясные товары: ассортимент и товароведные характеристики, 

показатели качества, маркировка, упаковка, хранение. 

Тема 1.9. Рыбные товары: ассортимент и товароведные характеристики, 

показатели качества, маркировка, упаковка, хранение 

Раздел ПМ 2 Реализация технологии продажи продовольственных товаров. 

МДК 1. Розничная торговля продовольственными товарами. 

Тема 2.1. Общие правила продажи продовольственных товаров. 

Тема 2.2. Особенности приѐмки, хранения, подготовки к продаже основных 

групп продовольственных товаров. 

Тема 2.3. Правила продажи основных групп продовольственных товаров. 

Раздел ПМ 3 Эксплуатация торгово-технологического оборудования. 

МДК 1. Розничная торговля продовольственными товарами. 
Тема 3.1. Мебель для предприятий торговли. Торговый инвентарь. 

Тема 3.2. Торговое измерительное оборудование. 

Тема 3.3. Измельчительно-режущее, упаковочное и тепловое оборудование. 

Тема 3.4. Контрольно-кассовое оборудование. 

Тема 3.5. Холодильное оборудование. 

Тема 3.6. Торговые автоматы. 

Тема 3.7. Подъѐмно – транспортное оборудование. 
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Учебная практика. 

Производственная практика.  


