
Аннотации к рабочим программам 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущегоспециалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции для жизни человека свободы и профессиональныхнавыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовныхценностей; 

- сформулировать представление об истине и смыслежизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятияфилософии; 

- роль философии в жизни человека иобщества; 

- основы философского учения обытии; 

- сущность процессапознания; 

- основы научной, философской и религиозной картинмира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающейсреды; 

- осоциальныхиэтическихпроблемах,связанныхсразвитиемииспользованиемдостижений 

науки, техники итехнологий. 

 

ИСТОРИЯ 

 

 Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономическогоцикла. 



 

 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России имире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурныхпроблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХIвв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

ХХ - начале ХХIвв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионовмира; 

- назначениеООН,НАТО,ЕСидругихорганизацийиосновныенаправленияихдеятельности; 

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

государственныхтрадиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и региональногозначения. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. В рамках дисциплины изучение английского языка. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономическихдисциплин 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональнойнаправленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональнойнаправленности 



 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Физическая культура» входит в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономическихдисциплин. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональныхцелей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– оролифизическойкультурывобщекультурном,профессиональномисоциальномразвитии 

человека; 

– основы здорового образажизни. 

  

 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

  

 Область применения программы 

Рабочая программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы ППССЗ в соответствии с 

вариативной составляющей ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть цикла общих гуманитарных и 

социально- экономических дисциплин. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- совершенствовать речевуюкультуру, 

- воспитывать культурно-ценностное отношение к русскойречи; 

- осознанно владеть системой норм русского литературногоязыка; 
- овладение речевыми навыками иумениями; 

- совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней и их функционировании 

вречи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационнуюграмотность. 
- осознатьразличиемеждуязыкомиречью,углубитьзнанияо качествахлитературнойречи, о 

нормах русского литературного языка; знать наиболее употребительные выразительные 

средства русского литературногоязыка. 

- обогащать свои знания о соответствующих единицах языка – фонетических, лексических, 

фразеологических, морфологических,синтаксических; 

- выявлятьорфоэпические,лексические,словообразовательныеииныеошибкиинедочетыв 

специально подобранных текстах и в своейречи; 

- выявлять ошибки в формообразовании и употреблении частейречи; 

- анализировать и преобразовывать свои тексты, самостоятельно строить тексты типа 

повествования, описания, рассуждения с учетом нормативныхтребований. 



 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия: язык и речь; основные единицы языка и речи; монолог и диалог, устную и 

письменную формыречи; 

- понятиеолитературномязыке,егокнижнойиразговорнойразновидностях;основныетипы 

нормлитературногоязыкаикачествахорошейлитературнойречи;основныесловарирусского 

языка; 

- фонетические единицы языка и фонетические средства языковойвыразительности; 

- лексическиеифразеологическиеединицырусскогоязыкаиихиспользованиевпостроении 

выразительнойречи; 

- состав слова; способы словообразования; стилистические возможностисловообразования; 

- части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частейречи; 

- основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение; предложения простые 

и сложные; актуальное членение предложений; выразительные возможности русского 

синтаксиса;русскуюорфографиюипунктуациюваспектенормыиречевойвыразительности; 

- текст и его структуру; описание, повествование, рассуждение; стили литературного языка; 

жанры деловой и учебно-научнойречи. 

 

 МАТЕМАТИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоенииППССЗ; 

- основныематематическиеметодырешенияприкладныхзадачвобластипрофессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математическойстатистики. 

- основы интегрального и дифференциальногоисчисления. 



 

 

 

 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной 

программы: дисциплина входит в состав цикла математических и общих естественнонаучных 

дисциплин 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

средыобитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологическойбезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и средыобитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающуюсреду; 

- об условиях устойчивого равновесия экосистем и возможных причинах возникновения 

экологическогокризиса; 

- принципы и методы рациональногоприродопользования; 

- методы экологическогорегулирования; 

- принципы размещения производств различноготипа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабыобразования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающейсреды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологическойбезопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающейсреды; 

- природа ресурсный потенциал РоссийскойФедерации; 

- охраняемые природныетерритории. 

-  

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 



 

 

 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять виды и типы торговыхорганизаций; 

– устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торговогообслуживания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– сущность и содержание коммерческойдеятельности; 

– терминологию торговогодела; 

– формы и функцииторговли; 

– объекты и субъекты современнойторговли; 

– характеристики оптовой и розничнойторговли; 

– классификацию торговыхорганизаций; 

– идентификационныепризнакиихарактеристикуторговыхорганизацийразличныхтипов 

ивидов; 

– структуру торгово-технологическогопроцесса; 

– принципы размещения розничных торговыхорганизаций; 

– устройство и основы технологических планировокмагазинов; 

– технологические процессы вмагазинах; 

– виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

– составные элементы процесса торгового обслуживанияпокупателей; 

– номенклатуру показателей качества услуг и методы ихопределения; 

– материально-техническую базу коммерческойдеятельности; 

– структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничнойторговли; 

– назначение и классификацию товарныхскладов; 

– технологию складскоготовародвижения. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать классификационные группы товаров; 

- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

- основные понятиятовароведения; 

- объекты, субъекты и методытовароведения; 

- общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 



 

 

 

назначения, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 

однороднымгруппам; 

- виды, свойства, показателиассортимента; 

- основополагающие характеристикитоваров; 

- товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственныхили 

непродовольственных товаров): классификация ассортимента, оценкакачества; 

- количественные характеристикитоваров; 

- факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведныххарактеристик; 

- виды потерь, причины возникновения, порядоксписания. 

 

СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в 

профессиональнойдеятельности; 

- собирать и регистрировать статистическуюинформацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материаловнаблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- статистическое изучение связи междуявлениями; 

- абсолютные и относительныевеличины; 

- средние величины и показателивариации; 

- ряды динамики и ряды распределения,индексы; 

- современные тенденции развития статистическогоучѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представленияинформации; 

- порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в 

РоссийскойФедерации; 

- формы, виды и способы статистическихнаблюдений; 

- основные формы действующей статистическойотчѐтности. 



 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и храненияинформации; 

- обрабатывать текстовую и табличнуюинформацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создаватьпрезентации; 

- применять антивирусные средства защитыинформации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать сдокументацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения иобработки 

- информации в соответствии с изучаемыми профессиональнымимодулями; 

- пользоваться автоматизированными системамиделопроизводства; 

- применять методы и средства защитыинформации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопленияинформации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевоговзаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологиюпоискаинформациивинформационно-телекоммуникационнойсети"Интернет" 

(далее - сетьИнтернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированногодоступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработкиинформации; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационнойбезопасности. 



 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационныетехнологии; 

- осуществлять автоматизированную обработкудокументов; 

- осуществлять хранение и поискдокументов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронномдокументообороте; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

- основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспеченияуправления; 

- системы документационного обеспечения управления, ихавтоматизацию; 

- классификацию документов; требования к составлению и оформлениюдокументов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатурудел. 

 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональныхдисциплин. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовыеакты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовымзаконодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно-правовую формуорганизации; 

- анализироватьиоцениватьрезультатыипоследствиядеятельности(бездействия)справовой 

точкизрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



  
- основные положения Конституции РоссийскойФедерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы ихреализации; 

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональнойдеятельности; 

- основные положения нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с 

потребителями в РоссийскойФедерации; 

- организационно-правовые формы юридическихлиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательскойдеятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональнойдеятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания егопрекращения; 

- правила оплатытруда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятостинаселения; 

- право граждан на социальнуюзащиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственностиработника; 

- виды административных правонарушений и административнойответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешенияспоров. 

-   
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов 

коммерческойдеятельности; 

- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета иотчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойнуюзапись; 

- объекты бухгалтерскогоучета. 

- плансчетов; 

- бухгалтерскуюотчетность. 



 
 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1.1. Область применения программы 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, товаров, 

услуг ипроцессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию системкачества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единицСИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятияметрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическуюэффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- 

методическихстандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин всоответствии с действующими 

стандартами и международной системой единицСИ. 

-  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайныхситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности ибыту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироватьсявперечневоенно-учетныхспециальностейисамостоятельноопределять 

среди них родственные полученнойспециальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 



 
 

 

 

на воинских должностях в соответствии с полученнойспециальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военнойслужбы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасностиРоссии; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности ихреализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданскойобороны; 

- способы защиты населения от оружия массовогопоражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- основы военной службы и обороныгосударства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольномпорядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностямСПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощипострадавшим.  
 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин, вариативнаячасть. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формыорганизаций; 

- планировать деятельностьорганизации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсоворганизации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельностиорганизации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности 

организации, цены и заработнуюплату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

- основные принципы построения экономической системыорганизации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 



 
 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективногоиспользования; 

- механизмы ценообразования, формы оплатытруда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику ихрасчѐта; 

- планирование деятельностиорганизации. 

 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, входящую в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление ассортиментом товаров и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

- выявлять потребность втоварах; 

- осуществлять связи с поставщиками и потребителямипродукции; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- оформлять документацию на поставку и реализациютоваров. 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ТОВАРОВ 

 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа ассортиментной политики торговойорганизации; 

- выявления потребности в товаре(спроса); 

- участия в работе с поставщиками ипотребителями; 

- приемки товаров по количеству икачеству; 

- размещениятоваров; 

- контроля условий и сроков транспортировки и хранениятоваров; 

- обеспечения товародвижения в складах имагазинах; 

- эксплуатации основных видов торгово-технологическогооборудования; 

- участия в проведении инвентаризациитоваров; 

уметь: 

- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

- сформировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности втоварах; 

- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования 

сбыта; 

- рассчитывать показателиассортимента; 

- оформлять договоры сконтрагентами; 

- контролировать их выполнение, в т.ч. поступление товаров в согласованном ассортименте 

по срокам, качеству,количеству; 



 
 

- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорныхобязательств; 

- готовить ответы на претензиипокупателей; 

- производить закупку и реализациютоваров; 

- учитыватьфакторы,влияющиенаассортиментикачествоприорганизациитовародвижения; 

- соблюдать условия и сроки хранениятоваров; 

- рассчитывать товарныепотери; 

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарныхпотерь; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и их 

персоналу, товарам, окружающейсреде; 

- соблюдать требования техники безопасности и охранытруда; 

 

знать: 

- ассортименттовароводнородныхгруппопределенногокласса,ихпотребительскиесвойства; 

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства ипоказатели; 

- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками ипотребителями; 

- технологические процессытовародвижения; 

- формы документального сопровождениятовародвижения; 

- правила приемкитоваров; 

- способы размещения товаров на складах и вмагазинах; 

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородныхгрупп; 

- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчитоваров; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение иустройство; 

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологическогооборудования; 

- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы иправила); 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные - 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельностьорганизации; 

- обязанности работников в области охранытруда; 

- причины возникновения и профилактики производственноготравматизма; 

- фактическиеилипотенциальныепоследствиясобственнойдеятельности(илибездействия)и их 

влияние на уровень безопасноститруда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками(персоналом). 

 Область примененияпрограммы 

Рабочаяпрограммаявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО поспециальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, входящую в 

составукрупненнойгруппы38.00.00экономикаиуправлениевчастиосвоенияосновноговида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение экспертизы и оценки качества товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций(ПК): 

- идентифицировать товары по ассортиментнойпринадлежности; 

- организовывать и проводить оценку качестватоваров; 

- выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоениямодуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 



 
 

иметь практический опыт: 

-идентификации товаров однородных групп определѐнного класса; 

-оценки качества товаров; 

-диагностирования дефектов; 

-участия в экспертизе товаров; 

уметь: 

- расшифровывать маркировку товаров и входящие в еѐ состав информационныезнаки; 

-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; 

знать: 

-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. 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05. Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности(ВПД):Организацияработвподразделенииорганизацииисоответствующих 

профессиональных компетенций(ПК): 

- участвовать в планировании основных показателей деятельностиорганизации; 

- планировать выполнение работисполнителями; 

- организовывать работу трудовогоколлектива; 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работисполнителями. 

- оформлять учетно-отчетнуюдокументацию. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессиональногомодуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 
 

- планирования работыподразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделенияорганизации; 

- принятия управленческихрешений; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческогообщения; 

- учитывать особенности менеджмента вторговле; 

- вести табель учета рабочего времениработников; 

- рассчитывать заработнуюплату; 

- рассчитывать экономические показатели деятельности подразделенияорганизации; 

- организовать работу коллективаисполнителей 

знать: 

- сущность и характерные черты современногоменеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю средуорганизации; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческийцикл; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономическогосубъекта; 

- особенности менеджмента в области профессиональнойдеятельности; 

- систему методовуправления; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческихрешений; 

- порядок оформления табеля учета рабочеговремени; 

- методику расчета заработнойплаты; 

- методики расчета экономических показателей; 

- основные приемы организации работыисполнителей; 

- формы документов, порядок ихзаполнения. 

-  
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ПРОДАВЕЦ) 

 
 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательнойпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенавсоответствиисФГОС 

СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, входящую в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии, должности служащего и соответствующих профессиональным компетенциям 

(ПК): 

- идентифицировать товары по ассортиментнойпринадлежности; 

- организовывать и проводить оценку качестватоваров; 

- проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных 

товаров; 

- осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившиетовары; 

- соблюдать условия хранения. Сроки годности, сроки хранения сроки реализации 

продаваемыхпродуктов. 

 

 

 



 
 

 Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей, продаж различных групп непродовольственныхтоваров; 

- обслуживания покупателей, продаж различных групп продовольственных товаров; 

уметь: 

- идентифицировать натуральные образцытоваров; 

- ориентироваться в современном ассортиментетоваров; 

- распознавать ассортимент пищевых продуктов по внешним отличительнымпризнакам; 

- определять качество сырья и готовойпродукции; 

- определять вид потерь, разрабатывать мероприятия по их предотвращению или 

сокращению путем регулирования условий и сроков иххранения; 

- пользоваться нормативнойдокументацией; 

знать: 

- общие вопросытовароведения; 

- классификацию и оценку качества продовольственных и непродовольственныхтоваров; 

- основные понятия, термины и их определения в области товароведения продовольственных 

товаров; 

- состояние и перспективы развития рынка продовольственныхтоваров; 

- особенности оценки и подтверждения соответствия качестватоваров; 

- факторы, влияющие на качествотоваров; 

- условия и сроки хранения различных групп продовольственных товаров, ихтовароведную 

характеристику. 


