
Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Квалификация выпускника – товаровед-эксперт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

развитие у обучающегося интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование интереса к философским оценкам исторических событий 

и фактов действительности, усвоение идеи единства историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Формируем

ые компетенции  

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

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. 

Содержани

е дисциплины   

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Раздел 2. Гносеология – учение о познании. 

Раздел 3. Основные вехи мировой философской мысли. 

Раздел 4. Условия формирования личности, свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02.  История 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями  

Формируем

ые компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1.Основные тенденции развития СССР к 1980- м гг. 

Тема 2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80- х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века 

Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4.Развитие культуры в России. 

Тема 2.5.Перспективы развития РФ в современном мире 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03.  Иностранный язык 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями  

Формируемы

е компетенции  

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. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Моя профессия – товаровед-эксперт. 

Тема 1.1. Моя будущая специальность  

Тема 1.2.Основы товароведения 

Раздел 2. Защита прав потребителей. Организация коммерческой 

деятельности. 

Тема 2.1.Сертификация. Защита прав потребителей 

Тема 2.2.Организация коммерческой деятельности. Правовые 

документы 

Раздел 2.Защита прав потребителей. Организация коммерческой 

деятельности. 

Тема 2.2.Организация коммерческой деятельности. Правовые 

документы 

Раздел 3. Финансирование и кредитование. Менеджмент. 

Тема 3.1.Финансирование и кредитование 

Тема 3.2.Основы маркетинга и менеджмента 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04.  Физическая культура 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанными общими и профессиональными 

компетенциями. 

Формируемы

е компетенции  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.              

 знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здоровья образа жизни. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.Основы здорового образа жизни 

Раздел 2.Легкая атлетика 

Раздел 3.Гимнастика. 

Раздел 4.Волейбол. 

Раздел 5.Лыжная подготовка 

Раздел 6.Баскетбол 

Раздел 7.Легкая атлетика. 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05. Психология общения 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

применение техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использование приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

Формируем

ые компетенции  

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. 

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 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ и оказания услуг исполнителями. 

ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 3.6. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ПК 4.1. Выполнять задания специалиста более высокой 

квалификации при проведении маркетинговых исследований. 

ПК 4.2. Сравнивать конкурентоспособность аналогичных товаров и 

(или) услуг. 

ПК 4.3. Планировать комплекс маркетинговых мероприятий. 

ПК 4.4. Выполнять работы по формированию спроса на товары и 

услуги. 

ПК 4.5. Выполнять работы по продвижению товаров и услуг. 



Содержани

е дисциплины   

Раздел 1. Предмет и содержание психологии общения. 

Тема 1.1Введение. Общее и индивидуальное в психике человека.  

Тема 1.2 Психологические особенности общения. 

Тема 1.3 Конфликтное общение. 

Тема 1.4 Этические формы общения 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.06. Основы финансовой грамотности 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

формирование базовых навыков финансовой грамотности и 

принятия финансовых решений в области управления личными 

финансами у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 

Формируем

ые компетенции  

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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. 

уметь: 

− анализировать состояние финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

− применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план; 

− грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

− анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

− оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

− использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

− определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

− применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

− применять полученные знания о хранении, обмене и переводе 



денег; использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

− применять полученные знания о страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия личного страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

− применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости кредита; 

− определять назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

− оценивать и принимать ответственность за рациональные решения 

и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом. 

знать: 

− сферы применения различных форм денег; 

− основные элементы банковской системы; 

− виды платежных средств; 

− страхование и его виды; 

− налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

− правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

− признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.  Основы финансовой грамотности 

Тема 1. Личное финансовое планирование. 

Тема 2.  Депозит. 

Тема 3. Кредит. 

Тема 4. Расчетно-кассовые операции. 

Тема 5 Страхование. 

Тема 6. Инвестиции. 

Тема 7. Пенсии. 

Тема 8. Налоги. 

Тема 9. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке. 

Тема 10. Создание собственного бизнеса. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01.   Математика 

       

Цель 

изучения 

дисциплины  

обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; обеспечение сформированности умений 

применять полученные знания при решении различных задач; обеспечение 

сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления, овладение указанным 

видом профессиональной деятельности и профессиональными 

компетенциями. 

Формируе

мые 

компетенции  

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 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. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации 

Содержани

е дисциплины   

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. Пределы, из свойства 

Тема 1.2. Дифференциальное исчисление функции 

Тема 1.3. Интегральное исчисление функций 

Тема 1.4. Дифференциальные уравнения 

Тема 1.5. Ряды 

Раздел 2. Дискретная математика 

Тема 2.1. Основы дискретной математики 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Тема 3.1. Теория вероятностей. 

Тема 3.2. Математическая статистика. 

Раздел 4. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.1. Применение математических методов при экспертизе 

качества потребительских товаров и при обработке результатов 

наблюдений. 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

                    

Цель 

изучения 

дисциплины  

анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

Формируе

мые 

компетенции  

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. 

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 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 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 учетно-отчетную документацию. 

Содержани

е дисциплины   

Раздел 1. Экология и природопользование; 

Раздел 2. Охрана окружающей среды; 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.03.  Химия 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни) 

Формируе

мые 

компетенции  

• личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметные: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметные: 

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 



обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Содержани

е дисциплины   

Раздел 1. Качественный  химический анализ. 

Раздел  2. Количественный химический анализ. 

Раздел 3. Электрохимические методы анализа. 

Раздел 4. Спектроскопические методы анализа. 

Раздел 5. Хроматография. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01. Основы коммерческой деятельности 
                                  

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями  

Формируемы

е компетенции  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности на себя за результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 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 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. 

уметь: 

определять виды и типы торговых организаций; 

устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой 

организации ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, 

формам торгового обслуживания. 

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; 

принципы размещения розничных торговых организаций; 

устройство и основы технологических планировок магазинов; 

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. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основы коммерческой деятельности 

Раздел 2. Методологические основы коммерческой деятельности. 

Раздел 3. Составляющие коммерческой деятельности. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02.  Теоретические основы товароведения 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями  

 

Формируемы

е компетенции  

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. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

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 3.1.Участвовать  в  планировании  основных  показателей  

деятельности  организации. 

ПК 3.2. Планировать  выполнение  работ  исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять  учетно-отчетную   документацию. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.Предмет и основные категории товароведения 

Раздел  2.Классификация и кодирование товаров 

Раздел 3.Ассортимент товаров. Принципы управления 

ассортиментом 

Раздел  4.Качество товаров. 

Раздел 5. Безопасность  товаров. 

Раздел 6. Потребительские свойства товаров. 

Раздел 7. Показатели качества товаров 

Раздел 8. Оценка качества товаров 

Раздел 9. Методы, определения значений показателей качества 

товаров 

Раздел 10. Контроль качества.  

Раздел 11. Информация о товаре. Маркировка товаров. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03. Статистика 

Цель изучения 

дисциплины  
овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями  

Формируемы

е компетенции  

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. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

уметь: 

- использовать основные методы и приемы 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; 

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; 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.Основные понятия  статистики 

Раздел 2.Величины  в статистике 

Раздел 3.Статистика населения 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

    ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

      

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемы

е компетенции  

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.  

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 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 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 учетно-отчетную документацию. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной 

техники в профессиональной деятельности 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 3. Обработка текстовой информации 

Раздел 4. Процессоры электронных таблиц 

Раздел 5. Технологии использования систем управления базами 

данных 

Раздел 6. Электронные презентации 



Раздел 7. Редакторы обработки графической информации 

Раздел 8. Системы оптического распознавания информации 

Раздел 9. Системы машинного перевода 

Раздел 10. Информационные технологии на автомобильном 

транспорте 

Раздел 11. Компьютерные справочные правовые системы 

Раздел 12. Компьютерные сети 

Раздел 13. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 14. Основы информационной и компьютерной безопасности 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05.  Документационное обеспечение управления 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями 

Формируемы

е компетенции  

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.  

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 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 

товарной экспертизы. 

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 исполнителя. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Документы и документооборот. 

Раздел 2. Унификация документации.  
Раздел 3. Обращение с документами. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06.   Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
                 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями 

Формируемы

е компетенции  

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. 

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 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 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 учетно-отчетную документацию. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Право и экономика. 

Раздел 2. Трудовое право. 

Раздел 3. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Раздел 4. Отдельные виды правового регулирования. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07.      Бухгалтерский учет 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями 

Формируемы

е компетенции  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности на себя за результат выполненых заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию 

товаров. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ и оказания услуг исполнителями. 

ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.Теоретические основы бухгалтерского учета. 

Раздел 2.Бухгалтерский учет в организациях. 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08.   Метрология и стандартизация 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемы

е компетенции  

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. 

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 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 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 учетно-отчетную документацию. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основы  стандартизации 

Раздел 2.Основы метрологии 

Раздел 3.Основы сертификации 

Раздел 4. Качество и конкурентоспособность продукции 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                              ОП.09.   Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемы

е компетенции  

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. 

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 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 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 учетно-отчетную документацию. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Гражданская оборона. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10.     Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

  

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемы

е компетенции  

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.  

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 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 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. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основы экономики. 
Раздел 2. Экономика предприятий. 

Раздел 3. Основы менеджмента. 

Раздел 4. Основы маркетинга. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11. Охрана труда 

 

Цель 

изучения 

дисциплины  

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемы

е компетенции  

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  решение  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. Использовать информационно-коммуникационные  

технологии  в  профессиональной  деятельности. 

ОК 6. Разработать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно 

общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  

(подчиненных),  за  результат  выполнения  задания. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  

планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частной  смены   технологий  в  

профессиональной  деятельности. 

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 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 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 учетно-отчетную документацию. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Организационное и правовое обеспечение охраны труда 

Раздел 2.Организация работы по охране труда в учреждении 

Раздел 3.Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности труда 

  



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

Цель изучения 

профессионального 

модуля  

овладение указанным видом профессиональной деятельности 

(ВПД) и профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции  

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. 

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. 

Содержание 

профессионального 

модуля   

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 

Раздел 1. Маркетинг 

Раздел 2. Этика в менеджменте 

Раздел 3. Рынки и рыночные показатели 

Раздел 4. Основы управления ассортиментом 

Раздел 5. Товар и товарная политика предприятия 

Раздел 6. Потребительское поведение, сегментация рынка и 

позиционирование товара 

Раздел 7. Конкуренция и конкурентоспособность 

Раздел 8. Ценовая политика. 

Раздел 9. Сбытовая политика и организация товародвижения 

Раздел 10. Продвижение товаров 

Раздел 11. Выявление потребности в товарах 

Раздел 12. Осуществление связи с поставщиками и 

потребителями товаров 

Раздел 13. Управление товарными запасами и потоками 

Раздел 14. Общетехническое оснащение организаций торговли. 

Раздел 15. Охрана труда при работе на предприятии. 

Раздел 16. Санитарно-эпидемиологические требования к 

торговым организациям и персоналу. 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

 

Цель изучения  

профессионального 

модуля  

является овладение указанным видом профессиональной 

деятельности (ВПД) и профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции  

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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

Содержание 

профессионального 

модуля   

МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы  

Раздел 1.  Основные понятия и структура экспертной 

деятельности 

Раздел 2. Объекты и субъекты товарной экспертизы. 

Потребительские свойства товаров, их градации 

Раздел 3. Оценка качества товаров 

Раздел 4. Методы товарной экспертизы 

Раздел 5. Организация проведения товарной экспертизы. 

Раздел 6. Идентификация товаров по ассортиментной 

принадлежности 

 

МДК.02.02. Оценка качества и экспертиза 

продовольственных товаров 

Тема 1.1. Понятие и этапы оценки качества товаров. 

Тема 1.2 Оценка качества и основы экспертизы зерномучных 

товаров. 

Тема 1.3. Оценка качества и основы экспертизы свежих и 

переработанных плодов и овощей. 

 



Тема 1.4. Оценка качества и основы экспертизы вкусовых 

товаров. 

Тема 1.5.  Оценка качества и основы экспертизы крахмала, 

сахара, меда, кондитерских товаров. 

Тема 1.6. Оценка качества и основы экспертизы яиц, яичных 

продуктов. 

Тема 1.7. Оценка качества и основы экспертизы молока, 

молочных товаров. 

Тема 1.8. Оценка качества и основы экспертизы пищевых 

жиров. 

Тема 1.9. Оценка качества и основы экспертизы мяса, 

мясных товаров. 

Тема 1.10.  Оценка качества и основы экспертизы рыбы, 

рыбных товаров. 

 

МДК.02.03. Оценка качества и экспертиза промышленных 

товаров 

Тема 1.2 Экспертиза и оценка качества товаров из 

пластмассы  

Тема 1.3 Экспертиза и оценка качества парфюмерно-

косметических товаров и  товаров бытовой химии.  

Тема 1.4 Организация и оценка качества силикатных товаров  

Тема 1.5 Экспертиза и оценка качества 

металлохозяйственных товаров  

Тема 1.6 Экспертиза и оценка качества мебельных товаров  

Тема 1.7 Экспертиза и оценка качества электробытовых 

товаров  

Раздел 2 Организация и проведение экспертизы 

товаров культурно-бытового назначения 

Тема 2.1 Экспертиза и оценка качества канцелярских и 

школьно-письменных товаров  

Тема 2.2 Экспертиза и оценка игрушек 

Тема 2.3 Экспертиза и оценка качества бытовых 

электронных товаров  

Тема 2.4 Экспертиза и оценка ювелирных товаров и часов 

Раздел 3.Организация и проведение экспертизы текстильных 

и одежно-обувных товаров. 

Тема 3.1 Экспертиза и оценка качества текстильных товаров.  

Тема 3.2 Экспертиза и оценка качества швейных и 

трикотажных товаров.  

Тема 3.3 Экспертиза и оценка качества нетканых материалов 

и искусственного меха.  

Тема 3.4 Экспертиза и оценка качества пушно-меховых и 

овчинно-шубных товаров  

Тема 3.5 Экспертиза и оценка качества обувных товаров  

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 
 

Цель изучения  

профессионально

го модуля  

овладение указанным видом профессиональной деятельности 

(ВПД) и профессиональными компетенциями 

Формируемые 

компетенции  

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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 учетно-отчетную документацию. 

Содержание 

профессионального 

модуля   

МДК.03.01. Управление структурным подразделением 

организации 

Раздел   1. Современный менеджмент 

Раздел   2. Организация и управление 

Раздел   3. Принципы делового общения в коллективе 

Раздел   4. Организационные приемы управления 

Раздел   5. Товарооборот 

Раздел   6. Методика расчета заработной платы 

Раздел   7. Финансовые результаты предприятия 

Раздел   8. Издержки производства и обращения 

Раздел   9. Ценообразование 

Раздел 10. Финансовый анализ деятельности структурного 

подразделения. 

Раздел   11. Экономическая эффективность работы 

структурного подразделения 

Раздел   12. Финансовые методы управления структурным 

подразделением. 

 



 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Цель изучения 

профессионального 

модуля  

освоение основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции  

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. 

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 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 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 учетно-отчетную документацию. 

Содержание  

профессионального 

модуля   

МДК.04.01 12721 Кассир торгового зала 

Раздел 1. Организация, оборудование и технология продажи 

товаров 



Раздел 2. Товарный ассортимент 

Раздел 3. Организация работы кассира торгового зала. 

Раздел 4. Устройство и правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники 

Раздел 5. Психология общения в системе «Работник 

торговли - покупатель» 

МДК 04.02. 12882 Комплектовщик товаров 

Раздел 1. Основы трудового законодательства 

Раздел 2. Экономика отрасли и предприятия 

Раздел 3. Охрана труда 

Раздел 4. Технология выполнения работ по комплектованию 

товаров 

 

  



  

Аннотация рабочей программы учебной практики 

УП.01 по ПМ.01      Управление ассортиментом товаров 
 

Цель 

учебной 

практики 

углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков 

по учебным дисциплинам и дисциплинам профессиональных модулей; 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности; 

приобретение первичных практических навыков и профессиональных 

умений по избранной специальности;  

формирование общих и профессиональных компетенций;  

подготовка студентов к самостоятельной работе по специальности.  

Формируем

ые компетенции  

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. 

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. 

Содержани

е учебной 

практики 

1. Установление цен на реализуемые товары 

2. Заключение договоров на поставку продукции 

3. Контроль за соблюдением сроков и условий хранения товаров на 

предприятии 

4. Приемка товаров по количеству и качеству, оформление 

документов, составление претензионных материалов 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

ПП.01 по ПМ.01   Управление ассортиментом товаров 
 

Цель 

производственной 

практики  

(по профилю 

специальности) 

- комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности 

по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

-формирование общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции  

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. 

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. 

Содержание 

производственной 

практики  

(по профилю 

специальности) 

1. Изучение ассортиментной политики предприятия 

2. Работа с поставщиками, оформление документации. 

3. Работа с потребителями 

4. Управление товарными запасами и потоками 

 

  



 

Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

ПП.02 по ПМ. 02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров 
 

Цель 

производственной 

практики  

(по профилю 

специальности) 

- комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

-формирование общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности. 

Формируемы

е компетенции  

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качеств товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации 

при проведении товароведной экспертизы 

Содержание 

производственной 

практики  

(по профилю 

специальности) 

1. Проведение информационной идентификации товаров 

однородных групп определенного класса 

2. Оценка качества товаров 

3. Экспертиза и оценка качества промышленных товаров 

4. Диагностирование дефектов 

5. Участие в экспертизе товаров 

6. Документальное оформление результатов экспертиз и испытаний 

 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

ПП.03 по ПМ.03   Организация работ в подразделении организации 

 

Цель 

производственной 

практики  

(по профилю 

специальности) 

- комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности 

по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

-формирование общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности.  

Формируемые 

компетенции  

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. 

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 учетно-отчетную документацию. 

Содержание 

производственной 

практики  

(по профилю 

специальности)  

1. Ознакомление со структурным подразделением торговой 

организации  

2. Планирование работы структурного подразделения  

3. Оценка эффективности деятельности структурного 

подразделения организации  

4. Принятие управленческих решений 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

УП.04 по ПМ.04   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Цель учебной 

практики 

- комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

-формирование общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности. 

Формируемы

е компетенции  

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 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

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. 

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 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 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 учетно-отчетную документацию 

Содержание 

учебной практики 

1. Знакомство с предприятием. 

2. Формирование торгового ассортимента. 

3. Организация работы кассира торгового зала. 

4. Устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовой 



техники.  

5. Психология общения в торговле. 

6. Товарно-сопроводительные документы 

7. Правила комплектования товаров. Порядок заполнения 

упаковочного ярлыка и бирки. 

8. Условия, правила складирования и хранения товаров. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

ПДП. Производственная практика (преддипломная) 

 

Цель 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

- комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности 

по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

-формирование общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности.  

Формируемые 

компетенции  

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. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

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 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 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 учетно-отчетную документацию. 

ПК 4.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Содержание 

производственной 

практики 

(преддипломной)  

1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

2. Общая характеристика предприятия. 

3.  Оценка эффективности деятельности предприятия 



4. Управление ассортиментом товаров 

5. Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

товаров 

 

 

  



 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации  
 

Цель и 

задачи ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС СПО и является обязательной. 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным 

этапом обучения и включает:   

- подготовка и защита ВКР  

Проверяемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД.1. Управление ассортиментом товаров 

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. 

ВД.2. Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

товаров. 

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. 

ВД.3. Организация деятельности подразделения организации. 

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 учетно-отчетную документацию. 

ВД. 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Подготовка и защита ВКР 

Вид 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломной работы и представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности  

Структура 

программы 

Программа ГИА представлена следующими разделами:  

 паспорт программы государственной итоговой аттестации, в котором 

представлены результаты освоения образовательной программы (общие и 

профессиональные компетенции, формируемые трудовые функции);   

 цели и задачи государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 

 структура и содержание государственной итоговой аттестации (форма 

и виды государственной итоговой аттестации; содержание государственной 

итоговой аттестации; 

 условия реализации программы государственной итоговой 

аттестации (требования к материально-техническому обеспечению при 

выполнении ВКР, общие требования к организации и проведению ГИА, 
кадровое обеспечение ГИА, условия подачи апелляции); 

 оценка результатов государственной итоговой аттестации с  

процедурой оценивания результатов освоения образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы. 

 
 

 


