
Аннотации рабочей программы 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров 

  
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 177 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 118 часов; 

- самостоятельная работа - 59 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

• совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных умений и навыков.  

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Русский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих 

предметных результатов:  

 − сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста;  



− способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанровородовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Язык и речь. 

Раздел: Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел: Лексикология и фразеология. 

Раздел: Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел: Морфология и орфография. 

Раздел: Синтаксис и пунктуация. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 2 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.02 Литература 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 177 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 118 часов; 

- самостоятельная работа - 59 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

 • воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

 • развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся;  

 • освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 



 • совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Литература 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; − владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Русская литература XIX века. 

Раздел: Литература ХХ века. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 

 

 

 

 



Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.03 Родная литература 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 66 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 44 часа; 

- самостоятельная работа - 22 часа. 
Семестр изучения 2 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

- воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу 

России;  

- формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 

народа и приобщение к его культурному наследию;  

- осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры;  

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Родная литература 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

– ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

 осознанию значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 систематическому чтению как средству познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 пониманию родной литературы как одной из основных 

национально культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

– культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

– навыкам понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 
Содержание дисциплины Содержание программы по родной литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его 



задача расширить литературный и культурный кругозор 

обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, произведениями Пермских 

поэтов и писателей, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской литературы и культуры. 

Раздел 1. Устное народное творчество народов Прикамья; 

Раздел 2. Становление пермской литературы и театра; 

Раздел 3. Литература XVIII- XIX вв.; 

Раздел 4. Литература XX вв.; 

Раздел 5. Современная литература; 

Раздел 6. Русские классики и Пермь. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.04 Иностранный язык 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 234 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 156 часов; 

- самостоятельная работа - 78 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 
 формирование представлений об английском языке как 

о языке международного общения и средстве приобщения к 

ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на английском языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

 формирование и развитие всех компонентов 

коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим 

культурам и социальным субкультурам. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 



выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
Содержание дисциплины Введение 

Цели и задачи изучения учебного предмета Английский 

язык. Английский язык как язык международного общения и 

средство познания национальных культур. Основные 

варианты английского языка, их сходство и различия. Роль 

английского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, 

место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной 

персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, 

разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, 

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий 

профессионал?» 



Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

Отраслевые выставки. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия 

(представление, описание личных и профессиональных 

качеств). 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, 

характеристики (спецификация), достоинства, процесс 

производства, инструкция по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке 

(представление продукции, переговоры с потенциальными 

клиентами). 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.05 Математика 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 351 час, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 234 часа; 

- самостоятельная работа - 117 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

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. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Математика 

обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

- сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 



позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных 

и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Алгебра. 

Раздел: Основы тригонометрии. 

Раздел: Начала математического анализа. 

Раздел: Уравнения и неравенства. 

Раздел: Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

Раздел: Геометрия. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.06 История 



Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 201 час, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 134 часа; 

- самостоятельная работа - 67 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать 

важнейшие исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых 

национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета История 
обеспечивает достижение обучающимися следующих 
предметных результатов: 
- сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел: Цивилизации Древнего мира. 

Раздел: Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Раздел: От Древней Руси к Российскому государству. 

Раздел: Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к 

царству. 

Раздел: Страны Запада и Востока в ХVI—ХVII веке. 



Раздел: Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к 

империи. 

Раздел: Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел: Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока. 

Раздел: Российская империя в ХIХ веке. 

Раздел: От Новой истории к Новейшей. 

Раздел: Между мировыми войнами. 

Раздел: Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. 

Раздел: Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

Раздел: Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 

годы. 

Раздел: Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.07 Экономика 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 186 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 124 часа; 

- самостоятельная работа - 62 часа. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- освоение основных знаний об экономической жизни 

общества, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных 

ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, 

уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, 

преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные 

знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 



- понимание особенностей современной мировой экономики, 

место и роли России, умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Экономика 
обеспечивает достижение обучающимися следующих 
предметных результатов: 
− сформированность системы знаний об экономической 

сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли 

в социально-экономическом развитии общества; понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: 

умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе 

в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в России и мире. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел 1: Экономика и экономическая наука. 

Раздел 2: Семейный бюджет. 

Раздел 3: Товар и его стоимость. 

Раздел 4: Рыночная экономика. 

Раздел 5: Труд и заработная плата. 

Раздел 6: Деньги и банки. 



Раздел 7: Государство и экономика. 

Раздел 8: Международная экономика. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.08 Право 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 186 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 124 часа; 

- самостоятельная работа - 62 часа. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности 

в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, 

нормах и институтах права, необходимых для ориентации в 

российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; 

- ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения 

приобретенных знаний для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному 

и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, 

- правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Экономика 
обеспечивает достижение обучающимися следующих 
предметных результатов: 
− сформированность представлений о понятии государства, 

его функциях, механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах 

права, законности, правоотношениях; 



− владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

− сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

− понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска 

правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 
Содержание дисциплины Раздел 1: Юриспруденция как важная общественная наука. 

Роль права в жизни человека и общества. 

Раздел 2: Правовое регулирование общественных 

отношений. Теоретические основы права как системы. 

Раздел 3: Правоотношения, правовая культура и правовое 

поведение личности. 

Раздел 4: Государство и право. Основы конституционного 

права Российской Федерации. 

Раздел 5: Правосудие и правоохранительные органы. 

Раздел 6: Гражданское право. 

Раздел 7: Защита прав потребителей. 

Раздел 8: Правовое регулирование образовательной 

деятельности. 

Раздел 9: Семейное право и наследственное право. 

Раздел 10: Трудовое право. 

Раздел 11: Административное право и административный 

процесс. 

Раздел 12: Уголовное право и уголовный процесс. 

Раздел 13: Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.09 Астрономия 



Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 60 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 40 часов; 

- самостоятельная работа - 20 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- понимание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной 

естественно-научной картины мира; 

- развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

- формирование  научного мировоззрения; 

- применение естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих 

предметных результатов: 

− сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии 

в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: История развития астрономии. 

Раздел: Устройство Солнечной системы. 

Раздел: Строение и эволюция Вселенной. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.10 Физическая культура 



Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 234 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 156 часов; 

- самостоятельная работа - 78 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке 

труда; 

- развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно 

значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании здорового 

образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 
Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Физическая 

культура обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

-      умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

-     владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 



- владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно--

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Содержание дисциплины Раздел: Введение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО. 

Раздел: Основы здорового образа жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья. 

Раздел: Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Раздел: Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки. 

Раздел: Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

Раздел: Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Раздел: Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Раздел: Лыжная подготовка. 

Раздел: Гимнастика. 

Раздел: Спортивные игры. 

Раздел: Виды спорта по выбору. 
Виды учебной работы Практические занятия.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 117 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 78 часов; 

- самостоятельная работа - 39 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения 

учащихся. 



Результаты освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-

енной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 



Содержание дисциплины Раздел: Введение. 

Раздел: Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья населения. 

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Раздел: Основы обороны государства и воинская 

обязанность. 

Раздел: Основы медицинских знаний. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.12 Основы проектной и исследовательской 

деятельности. 
Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 117 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 78 часов; 

- самостоятельная работа - 39 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование ключевых компетенций обучающихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной, информационной) для решения 

конкретных практических задач с использованием 

проектного метода; 

- определение наиболее подходящих для конкретных случаев 

методов исследования; 

- разработка методологического аппарата для учебного и 

научного исследования; 

- оформление проектных и исследовательских работ в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ; 

- развитие личностных качеств обучающихся на основе 

формирования ключевых компетенций (комплексное 

применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта 

и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 
-  самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п.  

- раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, 



осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

- умение изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

- применению теоретических знаний при выборе темы и 

разработке проекта / исследования. 

- умению использовать справочную, нормативную, 

правовую и иную документацию,  к использованию знаний 

по оформлению библиографии, цитат, ссылок, чертежей, 

схем, формул,  представлять полученные результаты 

исследования в форме презентации,  подготовки доклада, 

реферата, сообщения и др. творческих работ на основе 

полученных собственных материалов в ходе проектной / 

исследовательской деятельности, аргументировано ответить 

на вопросы. 
Содержание дисциплины Раздел: Ведение. 

Раздел: Роль научного познания в истории человечества. 

Раздел: Научное познание и  его особенности. 

Раздел: Исследования и проекты,  их роль в деятельности 

человека (в том числе, в профессиональной). 

Раздел: Потребности и деятельность человека.  

Раздел: Классификация и ее виды.  Информация и ее виды. 

Раздел: Структура исследовательской работы или проекта. 

Раздел: Общие требования к защите проекта или 

исследования. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ) 

Трудоемкость (час.) Всего 63 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; 
- самостоятельная работа - 15 часов. 

Семестр изучения 6 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся общие представления о 

предмете, методе и функциях философии, ознакомить с 

историей возникновения и развития философии как науки, с 

её основными проблемами и понятиями, показать значимость 

философии для жизни современного 
общества и человека, сформировать культуру научного 
мышления. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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. Умеет: ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет философии и ее история. 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая 

философия.  

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.4. Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее 

строение.  

Тема 2.2. Учения о бытии и теория познания. 

Тема 2.3. Природа как предмет философского 

осмысления.  

Тема 2.4. Общество как система. 
Тема 2.5. Проблемы человека: сущность, содержание. 
Тема 2.6. Исторический процесс. Проблема 
типологии истории.  
Тема 2.7. Проблемы и перспективы современной 
цивилизации. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированной зачет - 6 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ) 

Трудоемкость (час.) Всего 83 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; 
- самостоятельная работа - 15 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся представления о 

современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; развить 

способности осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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 вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 



политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, 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 нормативных правовых 

и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Умеет: ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09.  

Содержание дисциплины Введение. 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е. 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе 

во второй половине 1980-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. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированной зачет - 4 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ) 

Трудоемкость (час.) Всего 140 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 116 часов; 
- самостоятельная работа - 24 часа. 

Семестр изучения 3-6 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: обучить коммуникативным компетенциям свободного 

общения на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере бытовой и 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения. 



Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Умеет: общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 
Введение. 
Тема 1.1. Иностранный язык в повседневной жизни. 

Приветствия, прощания, вопросы к собеседнику, согласия и 

отрицания. 

Тема 1.2. Моя будущая специальность.  

Тема 1.3. Профессия – товаровед. 

Тема 1.4. Правила этикета.  

Раздел 2. Профессиональная сфера. 

Тема 2.1. Основы товароведения.  

Тема 2.2. Виды магазинов. 

Тема 2.3. Формы обслуживания. 
Тема 2.4. Классификация товаров. Товары первой 
необходимости.Овощи и фрукты. Пряности, травы, сахаристые. 
Оценка товара. 
Тема 2.5. Кухни народов мира. Американская, британская и 

русские кухни. 

Тема 2.6. Ассортимент и характеристика 

непродовольственных товаров. 

Тема 2.7. Формы сотрудничества. 

Внешнеэкономическое сотрудничество. 
Тема 2.8. Поездки и встречи. 
Тема 2.9. Коммерческая корреспонденция. Электронная почта, 

факсы.  

Тема 2.10. Внешняя торговля. Реклама. 
Тема 2.11. Основы маркетинга и менеджмента. 
Раздел 3. Деловое общение. 
Тема 3.1. Собеседование. Этика деловых отношений. 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт - 4 семестр, дифференцированный зачёт – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ) 

Трудоемкость (час.) Всего 236 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 116 часов; 
- самостоятельная работа – 120 часов. 

Семестр изучения 3-6 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: содействовать сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья обучающихся; формированию их 

физической культуры с помощью большого арсенала 

физических упражнений и методов; овладению 

современными оздоровительными системами и базовыми 

видами спорта, поддерживанию высокой работоспособности 
во время обучения и последующей трудовой деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 
Умеет: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.02, ОК.03, ОК.06. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические 

и медико- биологические основы физической культуры. 

Тема 1.1. Роль физической культуры и спорта в духовном 

воспитании личности. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования 

физической культуры личности. 

Тема 2.1. Легкая атлетика. 

Тема 2.2. Спортивные игры (баскетбол).  

Тема 2.3. Гимнастика. 

Тема 2.4. Комплексное развитие физических качеств.  

Тема 2.5. Лыжная подготовка. 

Тема 2.6. Спортивные игры (волейбол).  

Тема 2.7. Спортивные игры (футбол).  

Тема 2.8. Настольный теннис. 

Тема 2.9. Основы здорового образа и стиля жизни.  

Тема 2.10. Легкая атлетика. 

Тема 2.11. Спортивные игры (баскетбол).  

Тема 2.12. Гимнастика. 

Тема 2.13. Настольный теннис. 

Тема 2.14. Лыжная подготовка. 

Тема 2.15. Спортивные игры (волейбол).  

Тема 2.16. Спортивные игры (футбол). 
Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт – 3, 4, 5 семестры, дифференцированный зачёт – 6 
семестр. 

 

 



Индекс и наименование 
дисциплины 

ОГСЭ.05 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (ОГСЭ). 
Вариативная дисциплина. 

Трудоемкость (час.) Всего 60 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов; 
- самостоятельная работа - 20 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: обучить практическому владению деловым языком 

специальности для активного применения как в 

повседневной, так и в профессиональной деятельности; 

развить умение самостоятельно работать со специальной 

литературой с целью получения профессиональной 

информации, переводить профессиональные тексты, 

деловую переписку, вести диалог профессиональной 
направленности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: профессиональную терминологию сферы торговли, 

социально- культурные и ситуационно обусловленные 

правила общения на иностранном языке; лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; иностранный 

язык делового общения: правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру 

общения по телефону, правила составления текста и 

проведения рекламной услуги (продукта); особенности 

произношения иностранных слов; правила чтения текстов 

профессиональной направленности; правила

 пользования специальными 

терминологическими и электронными словарями; 

современные технологии и методы компьютерной обработки 

информации. 

Умеет: понимать фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся тем, связанных с 

профессиональной деятельностью; вести беседу (диалог, 

переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; составлять и осуществлять 

монологические высказывания по профессиональной 

тематике (презентации, выступления, инструктирование); 

вести деловую переписку на иностранном языке; составлять 

и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы 

профессиональной деятельности на иностранном языке; 

профессионально пользоваться словарями, справочниками и 

другими источниками информации; делать письменный 

перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный 

язык; пользоваться современными компьютерными 

программами; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас на профессиональные темы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.3. 



Содержание дисциплины Раздел 1. Деловой иностранный язык. 

Тема 1.1. Моя будущая специальность – товаровед.  

Тема 1.2. Деловое общение. 

Тема 1.3. Фирма и сотрудники. 

Тема 1.4. Поиск работы, устройство на работу и работа в 

компании. 

Раздел 2. Торговля и англоговорящие страны. 

Тема 2.1. Торговля. 

Раздел 3. Медицина, страхование и англоговорящие страны. 

Тема 3.1. Медицина и страхование. 
Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированной зачет - 4 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ЕН.01 Математика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках математического и 

общего  естественнонаучного учебного цикла (ЕН) 

Трудоемкость (час.) Всего 153 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 102 часа; 
- самостоятельная работа - 51 час. 

Семестр изучения 3 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: освоить необходимый математический аппарат для 

решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; развить логическое мышление, 

пространственное воображение, алгоритмическую культуру, 

критичность мышления на уровне, необходимом для 

саморазвития и самообразования; овладеть прикладными 

расчетными приемами по реализации вычислительных 
задач. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; основные 

математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятности и 

математической статистики; основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 
Умеет: решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.08 ОК.09, ПК 1.1., ПК 
3.1. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Элементы комбинаторики. Элементы теории  

вероятностей. Элементы математической статистики. 

Тема 1.1. Основные понятия комбинаторики.  

Тема 1.2. Элементы теории вероятностей. 

Тема 1.3. Основные понятия математической статистики. 

Раздел 2. Введение в математический анализ. 

Тема 2.1. Пределы и непрерывность функции.  

Тема 2.2. Дифференциальное исчисление. 



Тема 2.3. Интегральное исчисление. 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры. 

Тема 3.1. Матрицы и определители.  

Тема 3.2. Система линейных уравнений. 

Раздел 4. Элементы аналитической геометрии. 

Тема 4.1. Векторы и координаты на плоскости. 

Раздел 5. Основы дискретной математики.  

Тема 5.1. Множества и отношения. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированной зачет - 3 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла (ЕН) 

Трудоемкость (час.) Всего 108 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часа; 
- самостоятельная работа - 36 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся знания об экологических 

основах рационального природопользования, современного 

состояния природных ресурсов, окружающей природной 

среды и их охраны; овладеть умениями применять основные 

законы экологии в своей профессиональной деятельности, 

навыками оценки состояния окружающей среды, 

соблюдения требований экологической безопасности при 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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 охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. Умеет: 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. 



Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные вопросы экологии. 

Тема 1.1. Основные понятия экологии. 

Тема 1.2. Биосфера – живая оболочка Земли. 

Раздел 2. Человечество в биосфере Земли Антропогенные 

факторы. 

Тема 2.1. Человечество в биосфере Земли. 

Раздел 3. Основы промышленной экологии и природоохранной 

деятельности. 

Тема 3.1. Основы промышленной экологии. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 4 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 96 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часа; 
- самостоятельная работа - 32 часа. 

Семестр изучения 5 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся системное 

представление о механизме и особенностях осуществления 

коммерческой деятельности в современных торговых 

организациях; научить ориентироваться в современных 

технологических процессах коммерческой деятельности в 

торговле, анализировать вопросы организации 

хозяйственных связей, ассортиментной политики, 

регулировать величины товарных запасов и другие аспекты 

коммерческой деятельности; приобрести умения по 

определению видов и типов торговых организаций, их 

соответствия ассортименту реализуемых товаров, торговой 

площади, формам 
торгового обслуживания. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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. 

Умеет: определять виды и типы торговых организаций; 

устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой 

организации 
ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, 
формам торгового обслуживания. 

Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные положения коммерческой деятельности. 
Тема 1.1. Сущность и содержание коммерческой деятельности. 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы торговли. 

Тема 1.3. Организация хозяйственных связей в торговле.  

Тема 1.4. Договоры в коммерческой деятельности. 

Тема 1.5. Инновационные формы сотрудничества в 

коммерческой деятельности. 
Тема 1.6. Коммерческие риски. 
Тема 1.7. Государственный контроль в торговле.  

Тема 1.8. Тара и тарные операции. 
Раздел 2. Инфраструктура коммерческой деятельности. 
Тема 2.1. Оптовая торговля. 
Тема 2.2. Складское хозяйство оптовой торговли. 
Тема 2.3. Технология складского товародвижения в оптовых 

торговых предприятиях. 
Раздел 3. Розничная торговля. 
Тема 3.1. Классификация предприятий розничной торговли. 
Тема 3.2. Размещение и планировка розничных торговых 

предприятий.  

Тема 3.3 Технологические процессы в розничной торговле. 
Тема 3.4. Торговое обслуживание.  
Тема 3.5. Услуги розничной торговли. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 



Трудоемкость (час.) Всего 108 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часа; 
- самостоятельная работа - 36 часов. 

Семестр изучения 3 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать представления о товароведении и товаре 

как объекте коммерческой деятельности; изучить 

основополагающие характеристики товара, составляющие 

его потребительную стоимость, а также изменений товара на 

всех этапах товародвижения; развить профессиональные 

знания, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности с учетом ассортиментных, 

количественных и качественных характеристик товаров; 

приобрести навыки идентификации товаров, анализа 

номенклатуры потребительских свойств, оценки и 

сохранения его качества на этапах 
производства, товародвижения и использования, 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: основные понятия товароведения; объекты, субъекты 

и методы товароведения; общую классификацию 

потребительских товаров и продукции производственного 

назначения, 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. 
Умеет: распознавать классификационные группы товаров; 
анализировать стадии и этапы технологического цикла 
товаров. 

Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические основы товароведения. 
Тема 1.1. Введение в товароведение. 
Тема 1.2. Объекты и субъекты товароведения.  

Тема 1.3. Методы товароведения. 
Тема 1.4. Классификация и кодирование товаров. 
Раздел 2. Товароведные характеристики товаров: 

классификация ассортимента, оценка качества. 

Тема 2.1. Ассортимент товаров. 

 Тема 2.2. Качество товаров. 
Тема 2.3. Свойства товаров. 
Тема 2.4. Оценка качества товаров. 
Тема 2.5. Количественная характеристика товаров. 
Раздел 3. Обеспечение качества и количества товаров. 
Тема 3.1. Технологический цикл товародвижения. 
Тема 3.2. Формирование и сохранение качества и 
количества товаров. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 



Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.03 Статистика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 69 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -46 часов; 
- самостоятельная работа - 23часа. 

Семестр изучения 5 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся знания о предмете, 

методах и задачах статистики как науки; научить проводить 

статистические исследования и осуществлять анализ 

полученных результатов; познакомить с формами и порядком 

составления действующей статистической отчетности; 

овладеть основными приемами обработки статистических 

данных и приобрести навыки вычисления статистических 

показателей, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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. 

Умеет: 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. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.4. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в статистику. 
Тема 1.1. Предмет, цели, задачи, методы статистики. 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной 

статистики в РФ. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 2.1. Этапы проведения и программа статистического 

наблюдения. 

Тема 2.2. Формы, виды и способы организации 

статистического наблюдения. 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки.  



Тема 3.2. Метод группировок в статистике. 
Тема 3.2. Ряды распределения в статистике. 
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических 
данных. 
Тема 4.1. Способы наглядного представления 

статистических данных. 
Раздел 5. Статистические показатели. 
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в 

статистике.  

Тема. 5.2. Средние величины в статистике. 
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике. 
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда 

распределения. 

Раздел 6. Статистический анализ динамики социально-

экономических процессов. 
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики. 
Раздел 7. Индексы в статистики. 
Тема 7.1. Индексы в статистике. 
Раздел 8. Статистическое изучение связи между явлениями.  

Тема 8.1. Методы изучения связи между явлениями. 
Раздел 9. Показатели статистики предприятия торговли. 
Тема 9.1. Статистика потребления и покупательского 
спроса.Статистика товарных запасов. 
Тема 9.2. Статистика качества продукции. 
Раздел 10. Основные формы и виды статистической 
отчетности. 
Тема 10.1. Формы и виды статистической отчетности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 



Трудоемкость (час.) Всего 108 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -72 часа; 
- самостоятельная работа – 36 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся представления о 

различных технологиях сбора, хранения обработки и 

передачи информации в торговых организациях; научить 

применять знания в работе по документальному оформлению 

торговых операций в торговых организациях, анализировать 

и преобразовывать данные товароведческой отчетности; 

выработать профессиональные навыки использования 

современных информационных технологий и программных 

средств сбора, представления, хранения, передачи, 
обработки, анализа данных в профессиональной деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть 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. 

Умеет: использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; создавать презентации; применять 

антивирусные средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) 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. 

Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 



Содержание дисциплины Раздел 1. Основы информационных технологий. 
Тема 1.1. Понятие и содержание информационных 

технологий.  

Раздел 2. Использование информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 
Тема 2.1. Автоматизированные рабочие места (АРМ). 
Тема 2.2. Технические средства и программное 

обеспечение.  

Тема 2.3. Организация систем обработки 

информации. 
Раздел 3. Технологии обработки информации. 

Тема 3.1. Технологии обработки табличных 
данных.  
Тема 3.2. Автоматизированная обработка 
информации. 
Тема 3.3. Технологии обработки текстовой 
информации. 

Гипертекст. 
Раздел 4. Компьютерные сети и их использование в 

профессиональной деятельности. 
Тема 4.1. Компьютерные сети и коммуникации. 

Раздел 5. Защита профессиональной информации. 
Тема 5.1. Основные методы и
 приемы обеспечения информационной 
безопасности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 69 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 46 часов; 
- самостоятельная работа - 23 часа. 

Семестр изучения 5 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать у обучающихся представления о 

технологии работы с документами и документационного 

сопровождения управленческой, производственной и иной 

деятельности торгового предприятия, а также о современных 

автоматизированных системах электронного 

документооборота; выработать практические навыки по 

составлению и обработке документов, сопровождающих 

процесс управления и правилах их оформления. по 

документальному 
оформлению торговых операций в торговых организациях. 



Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: основные понятия, цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления; системы 

документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; классификацию документов; требования к 

составлению и оформлению документов; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Умеет: 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. 

Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в делопроизводство. Общие правила 

оформления документов. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия курса. 

Тема 1.2. Документ и его свойства. Реквизиты и бланки 

документов. 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения. 

Тема 2.1. Характеристика и виды справочно-

информационной документации. 

Тема 2.2. Характеристика и виды организационной 

документации.  

Тема 2.3. Характеристика и виды распорядительной 

документации. 

Раздел 3. Организация работы с документами. 

Тема 3.1. Организация документооборота. 

Тема 3.2. Организация приема, обработки, отправки 

документов. 

Тема 3.3. Организация регистрации документов и контроль 

исполнения документов. 

Тема 3.4. Организация оперативного хранения документов 

и порядок передачи в архив. 

Тема 3.5. Компьютеризация документационного 

обеспечения  управления. 

Раздел 4. Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.1. Документы по профессиональной деятельности. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 



Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 72 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -48 часов; 
- самостоятельная работа – 24 часа. 

Семестр изучения 5 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: сформировать комплексное представление о сфере 

правового регулирования отношений в профессиональной 

деятельности, в т.ч. субъектов предпринимательской 

деятельности, правовом режиме объектов гражданских прав, 

правовом регулировании трудовой деятельности, раскрыть 

особенности административной ответственности субъектов 

профессиональной деятельности и конституционного строя 

Российской Федерации; привить навыки практического 

применения норм права, свойственных для различных 
отраслей права, правовой грамотности, уважения к закону. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: основные положения Конституции Российской 

Федерации; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; основы правового регулирования 

коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие нормативные 

правовые акты, 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 граждан на социальную защиту; понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Умеет: использовать необходимые нормативные правовые 

акты; защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; определять организационно-правовую 

форму организации; анализировать и оценивать результаты и 

последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

consultantplus://offline/ref%3D7E29F20ADCAD5E008DB6DACF2D5EB380152C956DCE39208D89ED87C1DEC29FF15AEE218D3C8BA91540CE52KCV4I


Содержание дисциплины Введение. 
Раздел 1. Основы гражданского права. 

Тема 1.1. Правовое регулирование

 предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. Правовое регулирование договорных 

отношений. 

Тема 1.3. Правовое регулирование реализации 

товаров, работ, услуг в предпринимательской деятельности. 
Раздел 2. Основы трудового права. 

Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений. 
Раздел 3. Основы административного права. 

Тема 3.1. Административные правонарушения

 и административная ответственность. 
Раздел 4. Основы конституционного права. 
           Тема 4.1. Конституционные основы правового статуса 
личности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 153 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -102 часа; 
- самостоятельная работа – 51 час. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: дать обучающимся теоретические знания в области 

общей характеристики бухгалтерского учета, его предмета и 

метода: системы счетов бухгалтерского учета, техники и 

форм бухгалтерского учета, учета товаров в оптовой и 

розничной торговле, денежных средств и других оборотных 

активов, расчетных и кредитных операций, расчетов по оплате 

труда, результатов хозяйственной деятельности; приобрести 

практические навыки и умения, позволяющие отражать на 

счетах учета факты хозяйственной жизни, составлять 

бухгалтерскую отчетность и принимать высокоэффективные 

оперативные управленческие решения 
в процессе хозяйственной деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; методологические основы бухгалтерского учета, 

его счета и двойную запись; объекты бухгалтерского учета; 

план счетов; бухгалтерскую отчетность. 
Умеет: использовать данные бухгалтерского учета для 
контроля и 
планирования результатов коммерческой деятельности; 
выполнять работы по инвентаризации имущества и 
обязательств организации. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.3, ПК- 1.4, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5. 



Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета. 

Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета.  

Тема 1.2. Нормативно-правовая база бухгалтерского учета.  

Тема 1.3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 1.4. Бухгалтерский баланс. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организации. 

Тема 2.1. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 2.2. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. 

Тема 2.3. Учет готовой продукции и ее реализация.  

Тема 2.4. Учет денежных средств и расчетных операций. 

Тема 2.5. Учет финансовых результатов и использование 

прибыли. 

Тема 2.6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и 

социальному страхованию. 

Тема 2.7. Особенности учета на предприятиях торговли. Тема 

2.8. Бухгалтерская отчетность организации. 

Раздел 3. Техника и формы бухгалтерского учета. 

Тема 3.1. Документы и документооборот в бухгалтерском 

учете. 

Раздел 4. Основы аудита. 

Тема 4.1. Понятие, сущность и содержание аудита. 

Организация аудиторской деятельности. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.08 Метрология и стандартизация 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 72 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -48 часов; 
- самостоятельная работа – 24 часа. 

Семестр изучения 5 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: дать обучающимся теоретические знания в области 

стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения 

соответствия; изучить законодательную и нормативную базу, 

метрологическое обеспечение торгового-технологических 

процессов; приобрести практические навыки работы с 

нормативными документами, оценки соответствия 

безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов и другим нормативным документам, проверки 

правильности оформления сертификатов и деклараций 
соответствия и применения их в профессиональной 
деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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. 

Умеет: 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. 

Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы метрологии. 

Тема 1.1. Основные понятия в области метрологии.  

Тема 1.2. Объекты и субъекты метрологии. 

Тема 1.3. Средства и методы измерений. 

Тема 1.4. Основы теории измерений Государственная 

система обеспечения единства измерений. 

Раздел 2. Основы стандартизации. 

Тема 2.1. Методологические основы стандартизации 

Принципы и методы стандартизации. 

Тема 2.2. Средства стандартизации.  

Тема 2.3. Системы стандартизации. 

Тема 2.4. Правовая база стандартизации. 

Международная и региональная стандартизация. 

Раздел 3. Подтверждение качества. 

Тема 3.1. Оценка и подтверждение соответствия. 

Тема 3.2. Правила проведения сертификации и декларации о 

соответствии товаров и услуг. 

Тема 3.3. Сертификация продукции и услуг. 
Тема 3.4. Испытания и контроль качества товаров. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 



Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП) 

Трудоемкость (час.) Всего 102 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -68 часов; 
- самостоятельная работа – 34 часа. 

Семестр изучения 4 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: дать обучающимся правовые и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности человека, изучить 

закономерности появления глобальных угроз и пути их 

преодоления, основы военной службы и обороны 

государства; сформировать ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

путем соблюдения основ здорового образа жизни и 

требований охраны труда; овладеть приемами первой 

медицинской помощи; приобрести практические навыки 

применения полученных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: 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 серьезной 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 нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Умеет: 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-учетных 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 помощь пострадавшим. 

Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Введение. 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации различного 

характера. 
Тема 1.2. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 1.3. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической обстановке, при не 

благоприятной социальной обстановке. 
Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Основы обороны государства.  

Тема 2.2. Правовые основы военной службы. 

Тема 2.3. Воинская обязанность и ее структура.  

Тема 2.4. Военно-патриотическое воспитание. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

Тема 3.2. Порядок и правила оказания первой помощи. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
дисциплины 

ОП.10 Оборудование торговых предприятий и охрана труда 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла (ОП). 
Вариативная дисциплина. 

Трудоемкость (час.) Всего 108 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -72 часа; 
- самостоятельная работа – 36 часов. 

Семестр изучения 3 семестр 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: дать обучающимся знания по оснащению торгово- 

технологических процессов в оптовой и розничной торговле 

в тесной взаимосвязи с функционированием и организацией 

материально- технической базы и коммерческой 

деятельностью торговых организаций; познакомить с 

новейшими достижениями в области оснащения торговых 

организаций и новыми подходами к созданию современных 

интегрированных торговых систем; изучить принципы 

устройства и работы основных видов оборудования, 

сформировать навыки решения наиболее распространенных 

задач в области оснащения торговых процессов с учетом 



требований безопасных 
условий и охраны труда. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
Знает: новейшие достижения научно- технического прогресса 

в отрасли; нормативные акты, регламентирующие 

использование торгового и торгово-технологического 

оборудования; классификацию, видов, назначение, 

устройство основных узлов и принцип действия торгового и 

торгово-технологического оборудования; правила техники 

безопасности при эксплуатации оборудования; 

конкурентоспособность и принципы подбора современного 

оборудования; системы управления охраной труда в 

организации; законы и иные нормативные правовые акты 

содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; обязанности работников в области охраны 

труда; возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных инструкций 

подчиненными работниками персоналом); порядок и 

периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Умеет: обеспечивать рациональный подбор и правильную 

эксплуатацию торгового оборудования; оценивать 

эффективность использования торгового оборудования; 

работать с технико- эксплуатационной и технической 

документацией; эксплуатировать торговое оборудование с 

соблюдением правил безопасности; выявлять опасные и 

вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в 

том числе оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; вести документацию 

установленного образца по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

Формируемые 

компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ПК-1.1, ПК- 
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5 

Содержание дисциплины Раздел 1. Оборудование торговых предприятий.  
Тема 1.1. Предмет, цели и задачи 

курса. 
Тема 1.2. Классификация торговой техники. 
Тема 1.3. Немеханическое оборудование торговых 

предприятий. 

 Тема 1.4. Холодильное оборудование. 

Тема 1.5. Подъемно-транспортное 

оборудование. 

 Тема 1.6. Измерительное оборудование. 



Тема 1.7. Контрольно-кассовая 

техника (ККТ).  

Тема 1.8. Механическое оборудование. 
Тема 1.9. Система защиты товаров. 

Раздел 2. Охрана труда. 
Тема 2.1. Обеспечение охраны труда. 
Тема 2.2. Производственный травматизм и 
профзаболевания.  
Тема 2.3. Организация охраны труда в организациях. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 
 

Индекс и наименование 
профессионального модуля 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

Место профессионального 

модуля в структуре 

образовательной 
программы 

Профессиональный модуль реализуется в рамках 

профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла (ПМ) 

Трудоемкость 
профессионального модуля 
(час.) 

Всего 588 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 416 часов; 
- самостоятельная работа - 175 часа. 

Семестр изучения 3-6 семестры 

Состав профессионального 

модуля 

МДК 01.01. Основы управления ассортиментом товаров; 
МДК 01.02. Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров; 
УП.01 Учебная практика; 
ПП.01 Производственная практика. 

Цели освоения 

профессионального модуля 

Цели: 
- овладеть основным видом профессиональной деятельности 

(ВПД): Управление ассортиментом товаров; 

- сформировать у обучающихся теоретические знания в 

области управления ассортиментом; рассмотреть составные 

элементы ассортиментной политики и обоснование выбора ее 

основных направлений; получить представление о товарных 

категориях и критериях их выбора; изучить общую 

классификацию товаров однородных групп; выработать 

умения распознавать товары по ассортиментной 

принадлежности, формировать торговый ассортимент, 

проводить анализ ассортиментной политики торговой 

организации для оптимизации сбыта продукции; приобрести 

навыки расчета показателей ассортимента, выявления и 

формирования потребностей в товарах, осуществления 

связей с поставщиками и потребителями товаров; научить 

применять полученные умения и навыки в 
профессиональном деятельности. 

Результаты освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся:  

Знает: 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 и 

профилактики производственного травматизма; 

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). 

         Умеет: 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; оформлять договоры с контрагентами; 

контролировать их выполнение, в том числе 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. 

        Имеет 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. 



Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. Содержание лекционных занятий 

конкретизировано в соответствии с 
элементами теоретического, практического изучения и 
применения объектов, образующих предмет изучения 
дисциплины. 

Форма промежуточной 
аттестации (ПМ) 

Квалификационный экзамен - 6 семестр. 

Междисциплинарный курс МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 

Трудоемкость МДК (час.) Всего 201 час, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 134 часа; 
- самостоятельная работа - 67 часов. 

Содержание МДК Раздел 1. Теоретические основы управление ассортиментом в 

торговом предприятии. 

Тема 1.1. Ассортиментная политика.  

Тема 1.2. Формирование ассортимента. 
Раздел 2. Технология управления ассортиментом. 
Тема 2.1. Закупочные стратегии розничных и оптовых 

предприятий.  

Тема 2.2. Технология товародвижения в складах и магазинах. 

Тема 2.3. Транспортное обеспечение в системе товародвижения.  

Тема 2.4. Управление товарными запасами и потоками. 
Тема 2.5. Современные технологии размещения товаров. 
Раздел 3. Маркетинговая деятельность в управлении 
ассортиментом товаров. 
Тема 3.1. Изучение конъюнктуры рынка и выявление 
потребности в товарах. 

Форма промежуточной 
аттестации (МДК) 

Экзамен - 6 семестр. 

Междисциплинарный курс МДК.01.02 Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров 

Трудоемкость МДК (час.) Всего 315 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 210 часов; 
- самостоятельная работа - 105 часов. 

Содержание МДК Раздел 1. Основы товароведения продовольственных 

товаров.  

Тема 1.1. Химический состав продовольственных товаров.  

Тема 1.2. Пищевая ценность продовольственных товаров. 
Тема 1,3. Хранение продовольственных товаров. 
Тема 1,4. Классификация продовольственных товаров.  

Тема 1.5. Консервирование продовольственных товаров. 
Раздел 2. Товароведная характеристика продовольственных 
товаров. 
Тема 2.1. Зерномучные товары.  

Тема 2.2. Плодовоовощные товары.  

Тема 2.3. Кондитерские товары. 

Тема 2.4. Вкусовые товары.  

Тема 2.5. Молочные товары. 

 Тема 2.6. Пищевые жиры. 

Тема 2.7. Мясные товары.  

Тема 2.8. Яичные товары.  

Тема 2.9. Рыбные товары. 
Раздел 3. Товароведная характеристика 



непродовольственных товаров. 
Тема 3.1. Общие вопросы товароведения 

непродовольственных товаров. 
Тема 3.2. Товары из пластмасс. 
Тема 3.3. Текстильные товары (ткани). Нетканые 

материалы и  искусственный мех. 
Тема 3.4. Швейные товары. 
Тема 3.5. Трикотажные товары. 
Тема 3.6. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. 

Тема 3.7. Обувные товары. 
Тема 3.8. Галантерейные товары. 
Тема 3.9. Парфюмерно-косметические товары.  

Тема 3.10. Посуднохозяйственные товары. 

Тема 3.11. Ювелирные товары.  

Тема 3.12. Мебельные товары.  

Тема 3.13. Игрушки. 
Тема 3.14. Бытовые электротехнические товары. 

Форма промежуточной 
аттестации (МДК) 

Экзамен - 4 семестр. 

 

 
Индекс и наименование 
профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки 
качества товаров 

Место профессионального 

модуля в структуре 

образовательной 
программы 

Профессиональный модуль реализуется в рамках  

п рофессиональных модулей профессионального учебного 

цикла (ПМ) 

Трудоемкость 
профессионального модуля 
(час.) 

Всего 420 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 316 часов; 
- самостоятельная работа - 104 часа. 

Семестр изучения 3-6 семестры 

Состав профессионального 

модуля 

МДК 02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы;  

УП.02 Учебная практика; 
ПП.02 Производственная практика. 

Цели освоения 

профессионального модуля 

Цели: 
- овладеть основным видом профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

- сформировать у обучающихся теоретические знания в 

области оценки качества товаров; рассмотреть основные 

факторы, обеспечивающие качество товаров, 

методологические основы оценки и контроля качества 

товаров; изучить основные понятия и процедуру проведения 

идентификации товаров; выработать умения использовать 

средства информации о товаре, необходимые для 

проведения оценки качества и экспертизы товаров; 

приобрести навыки оценки качества и экспертизы товаров 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

научить применять полученные умения и навыки в 

профессиональной 
деятельности. 

Результаты освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся: Знает: виды, формы и средства информации 

о товарах; правила маркировки товаров; правила отбора 

проб и выборок из товарных партий; факторы,



 обеспечивающие качество, оценку 

качества; требования действующих стандартов к качеству 

товаров однородных групп определенного класса; 

органолептические и инструментальные методы оценки 

качества; градации качества; требования к таре и упаковке; 

виды дефектов, причины их возникновения. 

Умеет: расшифровывать маркировку товара и входящие в ее 

состав информационные знаки; выбирать номенклатуру 

показателей, необходимых для оценки качества; определять 

их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям; отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

проводить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально); определять 

градации качества; оценивать качество тары и упаковки; 

диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

определять причины возникновения дефектов. 
Имеет практический опыт: идентификации товаров 
однородных 
групп определенного класса; оценки качества товаров; 
диагностирования дефектов; участия в экспертизе товаров. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 2.1, ПК  2.2, ПК 2.3. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, курсовой проект (работа), 

самостоятельная работа обучающихся. Содержание 

лекционных занятий конкретизировано в соответствии с 

элементами 
теоретического, практического изучения и применения 
объектов, образующих предмет изучения дисциплины. 

Форма промежуточной 
аттестации (ПМ) 

Квалификационный экзамен - 6 семестр. 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

Трудоемкость МДК (час.) Всего 312 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 208 часов; 
- самостоятельная работа - 104 часа. 

Содержание МДК Введение. 
Раздел 1. Идентификация товаров по ассортиментной 

принадлежности, организация и проведение оценки качества 

продовольственных товаров. 
Введение. 
Тема 1.1. Оценка качества и основы экспертизы зерномучных 
товаров. 
Тема 1.2. Оценка качества и основы экспертизы свежих и 

переработанных плодов и овощей. 

Тема 1.3. Оценка качества и основы экспертизы вкусовых 

товаров.  

Тема 1.4. Оценка качества и основы экспертизы крахмала, сахара, 

меда, кондитерских товаров. 

Тема 1.5. Оценка качества и основы экспертизы молока, 

молочных товаров. 

Тема 1.6. Оценка качества и основы экспертизы пищевых 

жиров.  

Тема 1.7. Оценка качества и основы экспертизы мяса, мясных 

товаров. 

 Тема 1.8. Оценка качества и основы экспертизы яиц, яичных 



продуктов. 

 Тема 1.9. Оценка качества и основы экспертизы рыбы, рыбных 

товаров. 

Раздел 2. Идентификация товаров по ассортиментной 

принадлежности, организация и проведение оценки качества 

непродовольственных товаров. 
Введение. 
Тема 2.1. Оценка качества и основы экспертизы товаров 

хозяйственного назначения из пластмасс. 

Тема 2.2. Оценка качества и основы экспертизы товаров 

бытовой химии (ТБХ). 

Тема 2.3. Оценка качества и основы экспертизы 

силикатных товаров. 

Тема 2.4. Оценка качества и основы экспертизы 

металлохозяйственных товаров. 

Тема 2.5. Оценка качества и основы экспертизы 

мебельных товаров. 

Тема 2.6. Оценка качества и основы экспертизы 

строительных товаров. 

Тема 2.7. Оценка качества и основы экспертизы 

электробытовых товаров. 

Тема 2.8. Оценка качества и основы экспертизы 

школьно- письменных и канцелярских товаров. 
Тема 2.9. Оценка качества и основы экспертизы фототоваров. 
Тема 2.10. Оценка качества и основы экспертизы бытовых 

электронных товаров. 
Тема 2.11. Оценка качества и основы экспертизы игрушек. 
Тема 2.12. Оценка качества и основы экспертизы 

спортивных, рыболовных и охотничьих товаров. 

Тема 2.13. Оценка качества и основы экспертизы 

ювелирных товаров и часов. 

Тема 2.14. Оценка качества и основы экспертизы 

текстильных товаров (ткани). 

Тема 2.15. Оценка качества и основы экспертизы 

нетканых материалов, искусственных мехов, ковров и 

ковровых изделий. 

Тема 2.16. Оценка качества и основы экспертизы 

швейных товаров. 

Тема 2.17. Оценка качества и основы экспертизы 

трикотажных товаров. 

Тема 2.18. Оценка качества и основы экспертизы 

кожевенно- обувных товаров. 
Тема 2.19. Оценка качества и основы экспертизы пушно-
меховых и овчинно-шубных товаров. 
Тема 2.20. Оценка качества и основы экспертизы 

парфюмерных и косметических товаров. 

Тема 2.21. Оценка качества и основы экспертизы 

галантерейных товаров. 

Тема 2.22. Оценка качества и основы экспертизы изделий 

народных художественных промыслов и сувениров 

(художественные товары). 

Раздел 3. Выполнение заданий эксперта более высокой 

квалификации при проведении товароведной экспертизы. 



Тема 3.1. Экспертиза подлинности товаров. 
Тема 3.2. Экспертиза качественных характеристик товара.  

Тема 3.3. Экспертиза количественных характеристик товара.  

Тема 3.4. Оценочная экспертиза товаров. 
Тема 3.5. Документальная экспертиза товаров. 
Тема 3.5. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. 

Форма промежуточной 
аттестации (МДК) 

Экзамен - 6 семестр 

 

 
Индекс и наименование 
профессионального модуля 

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

Место профессионального 

модуля в структуре 

образовательной 
программы 

Профессиональный модуль реализуется в рамках 

профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла (ПМ) 

Трудоемкость 
профессионального модуля 
(час.) 

Всего 252 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 192 часа; 
- самостоятельная работа - 60 часов. 

Семестр изучения 3-6 семестры 

Состав профессионального 

модуля 

МДК 03.01 Управление структурным подразделением 

организации;  

УП.03 Учебная практика; 
ПП.03 Производственная практика. 

Цели освоения 

профессионального модуля 

Цели: 
- овладеть основным видом профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация работ в подразделении организации; 

- сформировать у обучающихся теоретические знания в 

области планирования и организации работы структурного 

подразделения организации; рассмотреть роль и значение 

экономических и управленческих знаний в управлении 

организацией и персоналом, развить экономическое и 

организационное мышление; изучить основные понятия и 

категории науки управления, основные функции 

управления, основные приемы организации работы 

исполнителей, основные экономические показатели 

деятельности структурного подразделения организации; 

овладеть практическими навыками анализа экономических 

результатов деятельности организации, применения 

подходов и методов менеджмента в целях выработки мер по 

оптимизации организационных процессов, 

совершенствованию управления структурными 

подразделениями и улучшению показателей эффективности 

их функционирования; привить навыки практического 

использования полученных знаний и умений в 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся: Знает: сущность и характерные черты 

современного менеджмента; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; у 

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 учета 

рабочего времени; методику расчета заработной платы; 

методики расчета экономических показателей; основные 

приемы организации работы исполнителей; формы 

документов, порядок их заполнения. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; учитывать 

особенности менеджмента в торговле; вести табель учета 

рабочего времени работников; рассчитывать заработную 

плату; рассчитывать экономические показатели 

деятельности подразделения организации; организовать 

работу коллектива исполнителей. 
Имеет практический опыт: планирования работы 
подразделения; оценки эффективности деятельности 
подразделения организации; принятия управленческих 
решений. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. Содержание лекционных занятий 

конкретизировано в соответствии с элементами 

теоретического, практического изучения и применения 

объектов, образующих предмет изучения дисциплины. 
Форма промежуточной 
аттестации (ПМ) 

Квалификационный экзамен - 6 семестр. 

Междисциплинарный курс МДК.03.01. Управление структурным подразделением 
организации 

Трудоемкость МДК (час.) Всего 180 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 120 часов; 
- самостоятельная работа - 60 часов. 

Содержание МДК Раздел 1. Организация деятельности предприятия. 
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента.  

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Тема 1,3. Функции менеджмента. Управленческий

 цикл на предприятиях торговли. 
Тема 1.4. Система методов управления. 
Тема 1.5. Организационные приемы управления предприятием.  

Тема 1.6. Управленческие решения. 

Тема 1.7. Оценка и контроль работы коллектива 

структурного подразделения организации. 
Раздел 2. Теоретические основы планирования деятельности 
предприятия. 
Тема 2.1. Предприятие как основной хозяйствующий субъект 

торговли в условиях рынка. 

Тема 2.2. Товарооборот как основной показатель 

деятельности торговой организации. 
Тема 2.3. Товарные ресурсы торгового предприятия. 
Тема 2.4. Трудовые ресурсы и оплата труда в торговых 

предприятиях.  

Тема 2.5. Материально-техническая база торговых предприятий. 



Тема 2.6. Оборотные средства торговых предприятий.  

Тема 2.7. Финансы торгового предприятия. 
Тема 2.8. Доходы, расходы и прибыль торгового предприятия. 
Тема 2.9. Оценка эффективности работы структурного 

подразделения.  

Тема 2.10. Планирование деятельности торговой организации. 
Раздел 3. Оформление учетно-отчетной документации 
подразделения. 
Тема 3.1. Организация учета и отчетности на предприятии. 
Тема 3.2. Документирование приходных и расходных 
операций, связанных с поступлением и выбытием товаров, а 
также с учетом товаров внутри предприятия. 

Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. Содержание лекционных занятий 

конкретизировано в соответствии с 
элементами теоретического, практического изучения и 
применения объектов, образующих предмет изучения 
дисциплины. 

Форма промежуточной 
аттестации (ПМ) 

Квалификационный экзамен - 6 семестр 

Междисциплинарный курс МДК.03.01 Управление структурным подразделением 
организации 

Трудоемкость МДК (час.) Всего 180 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 120 часов; 
- самостоятельная работа - 60 часов. 

Содержание МДК Раздел 1. Организация деятельности предприятия. 
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента. 

 Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Тема 1,3. Функции менеджмента. Управленческий

 цикл на предприятиях торговли. 
Тема 1.4. Система методов управления. 
Тема 1.5. Организационные приемы управления предприятием. 

Тема 1.6. Управленческие решения. 

Тема 1.7. Оценка и контроль работы коллектива 

структурного подразделения организации. 
Раздел 2. Теоретические основы планирования деятельности 
предприятия. 
Тема 2.1. Предприятие как основной хозяйствующий субъект 

торговли в условиях рынка. 

Тема 2.2. Товарооборот как основной показатель 

деятельности торговой организации. 
Тема 2.3. Товарные ресурсы торгового предприятия. 
Тема 2.4. Трудовые ресурсы и оплата труда в торговых 

предприятиях.  

Тема 2.5. Материально-техническая база торговых предприятий. 

Тема 2.6. Оборотные средства торговых предприятий.  

Тема 2.7. Финансы торгового предприятия. 
Тема 2.8. Доходы, расходы и прибыль торгового предприятия. 
Тема 2.9. Оценка эффективности работы структурного 

подразделения.  

Тема 2.10. Планирование деятельности торговой организации. 
Раздел 3. Оформление учетно-отчетной документации 



подразделения. 
Тема 3.1. Организация учета и отчетности на предприятии. 
Тема 3.2. Документирование приходных и расходных 
операций, связанных с поступлением и выбытием товаров, а 
также с учетом товаров внутри предприятия. 

Форма промежуточной 
аттестации (МДК) 

Экзамен, 6 семестр 

 

 
Индекс и наименование 
профессионального модуля 

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

Место профессионального 

модуля в структуре 

образовательной 
программы 

Профессиональный модуль реализуется в рамках 

профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла (ПМ) 

Трудоемкость 
профессионального модуля 
(час.) 

Всего 468 часов, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 360 часов; 
- самостоятельная работа - 108 часов. 

Семестр изучения 4 семестр 

Состав профессионального 

модуля 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 17353 

Продавец продовольственных товаров; 

УП.04 Учебная практика; 
ПП.04 Производственная практика. 

Цели освоения 

профессионального модуля 

Цели: 
- овладеть основным видом профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

- сформировать у обучающихся системные знания по 

рабочей профессии «Продавец продовольственных 

товаров»; дать теоретические знания в области основ 

рекламной деятельности в торговле, микробиологии, 

санитарии и гигиены, санитарно- эпидемиологических 

требований к товарам, упаковке, процессам, оборудованию и 

персоналу, коммерческой деятельности, логистики и 

организации розничной торговли; познакомить с 

современными формами и прогрессивными технологиями 

обслуживания покупателей, эффективной организацией 

своего труда, работы с товаром (подготовка к продаже и 

выкладка товаров); приобрести практические умения и 

навыки, необходимые продавцам по приемке товаров по 

количеству и качеству, обслуживанию покупателей и 

продаже различных групп продовольственных товаров, 

работе с контрольно-кассовой техникой и реализуемым 

товаром, соблюдению условий и сроков транспортирования 

и хранения товаров и санитарно- 
эпидемиологических требований к организациям торговли; 
оформлению товаросопроводительных документов. 

Результаты освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся: Знает: ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп продовольственных товаров, 

порядок приемки товаров по количеству и качеству; 

требования к качеству и показатели качества различных групп 

продовольственных товаров; дефекты продуктов; методы 

визуального определения качества товаров; особенности 



маркировки, упаковки и хранения отдельных групп

  продовольственных товаров; сопроводительные 

документы приемки товаров; виды, способы и средства 

выкладки товаров; приемы и методы 

обслуживания  покупателей разного возраста и пола, уровня 

образования и психологической характеристики личности; 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; правила 

торговли; обязанности продавца и права потребителей по 

Федеральному закону «О защите прав потребителей»; основы 

санитарии и гигиены, санитарно- эпидемиологические

 требования к торговым организациям; 

классификацию и назначение отдельных видов 

 торгово- технологического  оборудования;    

технические    требования, предъявляемые к торгово-

технологическому оборудованию и типовые правила 

эксплуатации оборудования; устройство и принципы работы 

оборудования; порядок учета и инвентаризации товаров; 

материальную ответственность работников розничных 

торговых предприятий; основы маркетинговой деятельности 

и менеджмента в торговле; особенности товарооборота и 

основы товароснабжения в торговле продовольственными 

товарами; основные виды тары и упаковочных материалов. 

Умеет: осуществлять приемку товаров; распознавать товары 

по групповым, видовым и марочным идентификационным 

признакам; оценивать качество товаров, определять их 

категории и диагностировать дефекты; оформлять 

сопроводительные документы и проверять правильность их 

оформления; осуществлять подготовку товаров к продаже; 

группировать товары по назначению, видам и сортам; 

выкладывать товар наиболее рациональным и безопасным 

способом; обслуживать покупателей; консультировать 

покупателей по ассортименту, качеству, законодательным 

нормам, проблемам покупателей; правильно производить 

расчет с покупателями различными средствами оплаты, 

используя контрольно-кассовое оборудование; создавать 

оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

контролировать температурно- влажностный и санитарно-

гигиенический режимы, а также сроки хранения; производить 

подготовку и использовать измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 

соблюдать правила техники безопасности; применять правила 

торговли в профессиональной деятельности; соблюдать 

требования техники безопасности и охраны труда; учитывать 

факторы, влияющие на ассортимент в процессе 

товародвижения; формировать торговый ассортимент по 

результатам анализа изучения покупательского спроса; 

определять критерии конкурентоспособности товаров на 

основе покупательского спроса; подготавливать 

необходимые информационные материалы по товарам, 

размещать их в местах продажи. 

Имеет практический опыт: приемки товаров по количеству и 

качеству; подготовки товаров к продаже; обслуживания 



покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров; проверки условий и сроков хранения товаров; 

оформления товаросопроводительных документов; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

торговым организациям; эксплуатации торгово-

технологического оборудования и ККТ при обслуживании 

покупателей; участия в проведении инвентаризации товаров; 

участия в изучении покупательского спроса. 
Формируемые 
компетенции 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Форма промежуточной 
аттестации (ПМ) 

Квалификационный экзамен, 4 семестр 

Междисциплинарный курс МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 17353 Продавец 
продовольственных товаров 

Трудоемкость МДК (час.) Всего 324 часа, в т.ч.: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 216 часов; 
- самостоятельная работа - 108 часов. 

Содержание МДК Раздел 1. Информационное обеспечение товароведения. 
Тема 1.1. Методологические основы 

информационного обеспечения товароведения. 
Раздел 2. Основы организации рекламной деятельности в 
торговле. 
Тема 2.1. Реклама – составной элемент 

коммерческой деятельности. 

Тема 2.2. Рекламная кампания. 

Тема 2.3. Психология в рекламной деятельности.  

Раздел 3. Мерчандайзинг в современной торговле. 
Тема 3.1. Методологические основы мерчандайзинга. 
Тема 3.2. Психологические факторы формирования 

теоретических основ мерчандайзинга. 
Тема 3.3. Правила мерчандайзинга. 
Тема 3.4. Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в 
магазине. 
Раздел 4. Основы микробиологии. 
Тема 4.1. Понятие и значение микробиологии, история 

развития микробиологии как науки. 

Тема 4.2. Систематика и морфология микроорганизмов.  

Тема 4.3. Физиология микроорганизмов. 

Тема 4.4. Влияние факторов внешней среды на 

развитие микроорганизмов. 

Тема 4.5. Основные пищевые инфекции и отравления. 

 Тема 4.6. Микробиология пищевых продуктов. 
Раздел 5. Основы санитарии и гигиены. 
Тема 5.1. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли продовольственными товарами. 

Тема 5.2. Основы гигиены труда.  

Тема 5.3. Личная и гигиена. 
Тема 5.4. Санитарно-микробиологические исследования. 
Раздел 6. Основы коммерческой деятельности. 
Тема 6.1. Сущность и содержание коммерческой 

деятельности.  

Тема 6.2. Государственное регулирование коммерческой 



деятельности.  

Тема 6.3. Основы построения процесса товародвижения. 
Тема 6.4. Организация коммерческой деятельности. 
Раздел 7. Основы транспортного обеспечения коммерческой 
деятельности. 
Тема 7.1. Организации перевозки товаров.  

Раздел 8. Основы логистики товарных запасов. 
Тема 8.1. Товарные запасы. 
Тема 8.2. Материальные и товарные потоки. 
Раздел 9. Основы предпринимательства. 
Тема 9.1. Сущность предпринимательства. 
Предпринимательские риски. 
Раздел 10. Основы организации розничной торговой сети. 
Тема 10.1. Классификация предприятий розничной торговли. 
Тема 10.2. Размещение и планировка розничных 

торговых предприятий. 

Тема 10.3. Торгово-технологический процесс в розничной 

торговле.  

Тема 10.4. Правила торговли. 
Тема 10.5. Процесс торгового обслуживания покупателей. 

Форма промежуточной 
аттестации (МДК) 

Экзамен - 4 семестр. 

 


