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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы коммерческой деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  ОП.01. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять виды и типы торговых организаций; 

- устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового 

обслуживания. 

В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 

- сущность и содержание коммерческой деятельности; 

- терминологию торгового дела; 

- формы и функции торговли; 

- объекты и субъекты современной торговли; 

- характеристики оптовой и розничной торговли; 

- классификацию торговых организаций; 

-  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; 

- материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

- структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

- назначение и классификацию товарных складов. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам  деятельности: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки  - 54 часа, в том числе: 

учебной нагрузки -36  часов, в том числе; 

практических занятий – 10 час; 

самостоятельной работы 18  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа (всего) 18 

Итоговая  аттестация в форме  - дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы коммерческой деятельности 

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 54/10 (18)  

Раздел 1. 

Основные положения 

коммерческой 

деятельности в 

торговых организациях. 

  

10/ 0/(6) 

 

Тема 1.1. Сущность, роль, 

цели и задачи 

коммерческой 

деятельности. 

 Содержание учебного материала   

 1.     Структура дисциплины, ее значимость, межпредметные связи. Формы и виды торговли.       

Сущность и задачи коммерческой деятельности. Формы предпринимательской 

деятельности. Принципы коммерческой деятельности. Современное состояние и 

перспективы развития торговли в России. 

2 1 

Тема 1.2. Содержание 

коммерческой 

деятельности. 

Организационно-

правовые формы 

субъектов коммерческой 

деятельности. 

 Содержание учебного материала   

2. Объекты и субъекты коммерческой деятельности. Структура торговых организаций по 

организационно-правовым формам собственности.  

2 1 

 Самостоятельная работа:   

 - Подготовка к тестированию «Сущность, роль, цели и задачи коммерческой 

деятельности» 

 

2 

 

3 

-Подготовка рефератов по теме: Организационно-правовые формы субъектов 

коммерческой деятельности 

2 3 

-  Составление презентации на тему: Выгоды и риски в торговле. Способы уменьшения 

риска в торговле. 

2 3 

Раздел 2. Оптовая 

торговля. 

  14/4(4)  

Тема 2. 1. Услуги оптовой 

торговли. 

 Содержание учебного материала   

3. Оптовая торговля. Услуги оптовой торговли основные и дополнительные. 

Классификация предприятий оптовой торговли. Организаторы оптового оборота: 

2 1 
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аукционы, товарные биржи, ярмарки, оптовые рынки. Хозяйственные связи с 

поставщиками (предприятиями-изготовителями). ГК РФ и его роль в организации 

хозяйственных связей. 

Тестирование «Сущность, роль, цели и задачи коммерческой деятельности» 

Тема 2.2. Складское 

хозяйство оптовой 

торговли. 

 Содержание учебного материала   

4. Товарные склады: назначение, функции, классификация. Требования к складским 

зданиям. Особенности устройства специальных складов. 

2 1 

Тема 2.3. Технология 

складского 

товародвижения в 

оптовых торговых 

организациях. 

 Содержание учебного материала    

5. Складской технологический процесс. Приемка товаров на оптовом складе по количеству 

и качеству. Технология хранения товаров. Способы размещения,  складирования, 

укладки. Контроль за режимом хранения, уход за товарами при хранении. Товарные 

потери при хранении. Организация работы зала товарных образцов. Отпуск товаров со 

склада. 

2  2 

 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

6. Составление акта приёмки товаров по количеству и качеству.  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

7. Расчет товарных потерь при хранении товаров в оптовой торговле 2 2 

 Самостоятельная работа:   

 1.Подготовка рефератов по теме «Определение потребности складской площади для 

хранения товаров». 

2 

 

3 

 

2.Работа с интернет – ресурсами  по теме «Товарные потери при хранении товаров в 

розничной торговле» 

2 3 

Раздел 3. Розничная 

торговля 

   

30/6/(8) 

 

Тема 3.1. Классификация 

предприятий розничной 

торговли. 

 Содержание учебного материала   

8. Розничная торговая сеть. Классификация предприятий розничной торговли. Типы 

магазинов. Мелкорозничная торговая сеть. 

2 1 

 Содержание учебного материала   
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Тема 3.2. Размещение 

розничных торговых 

предприятий 

9 Размещение розничных торговых предприятий. Принципы и правила размещения 

предприятий. 

2 1 

Тема 3.3. Признаки 

классификации торговых 

зданий 

 Содержание учебного материала   

10. Виды торговых зданий, требования к ним. Фасад и интерьер торговых предприятий. 2 2 

Тема 3.4. Торговое 

обслуживание. 

 Содержание учебного материала   

11. Торговое обслуживание покупателей. Качество торгового обслуживания. Технология 

продажи товаров. 

2 1 

Тема 3.5. Услуги 

розничной торговли. 

 Содержание учебного материала   

12. Услуги розничной торговли: основные и дополнительные. Классификация услуг, 

качество услуг 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

13. Анализ планировки торгового предприятия и его помещений 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

14. Анализ планировки торговой оптовой базы 2 2 

 Самостоятельная работа:   

 1.Подготовка к тестированию «Принципы и правила размещения предприятий 

розничной торговой сети» 

2 3 

2.Составление презентации по теме: «Услуги розничной торговли: основные и 

дополнительные» 

2 3 

Тема 3.6. Правила 

торговли. 

 Содержание учебного материала   

15. Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов. Требования к 

информации о продавце и реализуемых товарах. 

Тестирование  «Принципы и правила размещения предприятий 

2 

 

1 

 

Тема 3.7. Контроль за 

выполнением правил 

торговли. 

 Содержание учебного материала   

16. Ценники: их виды, назначение, требования к ним. Товарные чеки. Правила реализации 

алкогольной продукции. 

2 2 
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Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

17. Решение торговых ситуаций, возникших в процессе продажи товаров и обслуживания 

покупателей. 

2 2 

  Самостоятельная работа:   

 1.Работа с интернет – ресурсами  по теме «Технология продажи мясной гастрономии» 2 3 

2.Выполнение индивидуального задания по теме: «Проведение   сравнительного 

анализа розничной торговой сети города Астрахани и Астраханской области с 

различными методами продажи товаров 

2 3 

 18. Дифференцированный зачет 2  

  Всего: 54/10 (18)  

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного  

кабинета «Основы коммерческой деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

       Федеральные законы: 

1. Закон РФ "О защите прав потребителей"  от 07.02.1992 n 2300- 

2. "Гражданский кодекс Российской федерации" (ГК РФ)  Часть 2 от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995)Раздел IV. Отдельные 

виды обязательств. Глава 30. Купля-продажа 

3.  Сборник нормативных документов для руководителей предприятий 

розничной торговли – М.: Эконовости, 2012г.Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза продукции. /Утв. Приказом Минздрава 

РФ от 15.08.2012  № 325 «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»  ФЗ – 29 от 02.01.2000 с изменениями и дополнениями от 23 

апреля 2017 г. 

4. Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон “О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” 

 Основные источники:  

1. Л.П. Дашков Организация и управление коммерческой деятельностью: 

Учебник / Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 400 с.; 

2. Ф.Г. Панкратов Коммерческая деятельность: Учебник / Панкратов Ф.Г., 

- 13-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2017. - 500 с.; 

3. О.В.Памбухчиянц Основы коммерческой деятельности / Памбухчиянц 

О.В. - М.: Дашков и К, 2017. - 284 с.; 

4. О.В. Памбухчиянц Организация коммерческой деятельности / 

Памбухчиянц О.В. - М.: Дашков и К, 2016. - 272 с.; 

5. Н.Д. Эриашвили Организация коммерческой деятельности предприятий. 

По отраслям и сферам применения: Учебное пособие для студентов 



 
 

вузов, обучающихся по направлению "Торговое дело" / Никулина Н.Н., 

Эриашвили Н.Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

         Дополнительные источники: 

1. М.Ю.  Иванов  Организация и технология коммерческой деятельности: 

Учебное пособие / Иванов М.Ю., Иванова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 

с. 

2. А.М.  Петров  Договоры коммерческой деятельности: Практическое 

пособие/А.М.  Петров - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с. 

3. ГОСТ Р 51304-99. Услуги розничной торговли  

4. ГОСТ Р51305-99. Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу.  

5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления  по 

количеству и по качеству (П-6, П-7).  

6. Отраслевые журналы: Современная торговля, Коммерческий вестник. 

Интернет ресурсы:  

1. Правовая информационно-справочная система «Консультант-плюс»;  

2. Справочная нормативная система Norma CS 1.0;  

Интернет-сайты:  

3. www/003.ru;   

4. www.techhome/ru                              

5. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

составления презентаций, подготовки рефератов, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 
 



 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

определять виды и типы торговых 

организаций 

подготовка рефератов 

Устанавливать соответствие вида и типа 

розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой 

площади, формам торгового обслуживания 

подготовка к  тестированию 

Знания:  

Сущность и содержание коммерческой 

деятельности 

оценка результатов  тестирования 

Терминология торгового дела  оценка работы с интернет – ресурсами   

Формы и функции торговли проверка  рефератов 

Объекты и субъекты современной торговли оценка работы с интернет-источниками 

Характеристики оптовой и розничной 

торговли 

оценка результатов  тестирования 

Классификация торговых зданий защита  презентации 

Структуру технологического процесса защита  презентации 

Принципы размещения розничных торговых 

организаций 

оценка результатов  тестирования 

Устройство и основы технологических 

планировок магазинов 

оценка работы с интернет-источниками 

Технологические процессы в магазинах проверка  рефератов 

Виды услуг розничной торговли и 

требования к ним 

защита  презентации 

Составные элементы процесса торгового 

обслуживания покупателей. 

проверка выполнения индивидуального 

задания по теме 

Материально-техническую базу предприятий  

коммерческой деятельности 

проверка  рефератов 

Структуру и функции складского хозяйства 

оптовой и розничной торговли 

оценка работы с интернет – ресурсами   

Назначение и классификация товарных 

складов 

проверка рефератов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы товароведения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  ОП.02. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- распознавать классификационные группы товаров; 

- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия товароведения; 

- объекты, субъекты и методы товароведения; 

- общую классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения; 

- 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. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



 
 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими  видам деятельности: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

 

 

 

 

  



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки  -105 часов, в том числе: 

 учебной нагрузки -70  часов, в том числе; 

практических занятий – 21 час; 

самостоятельной работы 35  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 21 

Самостоятельная работа (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме -  экзамена 

 



 
 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретические основы товароведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 105/21 (35)  

Раздел 1. 

Методологические 

основы 

 26/4/(10)  

Тема 1.1. 

Введение в 

товароведение 

 Содержание учебного материала   

1. Ключевые понятия: продукция, товар, товароведение. Предмет, цели и задачи товароведения. 

Принципы товароведения. Межпредметные связи товароведения с другими учебными 

дисциплинами. Основные разделы  товароведения, их назначение 

 

2 

 

1 

Тема 1. 2. 

Развитие  

потребительского 

рынка России 

 Содержание учебного материала   

2. История и основные направления развития товароведения. Основные направления   развития  

потребительского  рынка России. Источники насыщения рынка, их состояние. 

2 2 

Тема 1. 3. 

Объекты и субъекты 

товароведения 

 Содержание учебного материала   

3. Товар как объект товароведной деятельности: потребительная стоимость и стоимость. 

Товароведная характеристика товара: ассортиментная, качественная и количественная. Субъекты 

товароведной деятельности: группы, их краткая характеристика.  

2 

 

2 

Тема  1.4. 

Методы 

товароведения 

 Содержание учебного материала   

4. Методы товароведения: понятие, классификация. Методы научного познания и практические, их 

разновидности и краткая характеристика, применяемость. Преимущества и недостатки. 

2 2 

Тема  1.5.  

Классификация и 

кодирование товаров 

 Содержание учебного материала   

5. Основополагающие методы систематизации: классификация и кодирование. Понятие. Структура 

метода. Разновидности, их достоинства и недостатки. Применимость в товароведении 

2 

 

2 

Тема  1.6.  

Общая и частная 

классификация 

товаров 

 Содержание учебного материала   

6. Классификация потребительских товаров.  Общая и частная классификация.  

Общегосударственные классификаторы: понятие, классификация, назначение, структура 

2 2 



 
 

 

 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

7. Распознавание разновидности метода классификации непродовольственных товаров  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

8. Распознавание разновидности метода классификации и составление классификации 

продовольственных товаров иерархическим или фасетным методом 

2 2 

  Самостоятельная работа:   

 Подготовка рефератов по теме: Источники насыщения рынка товарами, их состояние 2 3 

Подготовка к тестированию «Законодательная и нормативная база товарного  обеспечения 

рынка» 

2 3 

Составление презентации на тему: Изучение методов классификации и кодировании 

потребительских товаров 

2 3 

Работа с интернет – ресурсами по теме: «Перспективы развития: меры по государственному 

регулированию производства и реализации товаров, прогнозы развития» 

2 3 

 Подготовка рефератов по теме «Изучение и применение основных положений Закона РФ «О 

защите прав потребителей» 

2 3 

Раздел 2. 

Товароведные 

характеристики 

товаров 

  

50/16(18) 

 

 

Тема 2.1. 

Ассортимент товаров 

 Содержание учебного материала   

9. Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров. Отличительные признаки. 

Классификационные группировки товаров. Классификация ассортимента товаров по 

местонахождению, широте охвата, характеру потребностей. 

Тестирование «Законодательная и нормативная база товарного  обеспечения рынка» 

2 

 

1 

Тема 2.2. 

Управление 

ассортиментом. 

товаров 

 Содержание учебного материала   

10. Свойства и показатели ассортимента: определение, назначение, расчёт.  Влияние отдельных 

показателей на результаты коммерческой деятельности. Управление ассортиментом. Понятия. 

Факторы, влияющие на формирование ассортимента. Регулирование этих факторов.  

2 2 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала   



 
 

 

 

Основные 

направления развития 

и совершенствования 

ассортимента товаров 

11. Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи.  Основные направления развития и 

совершенствования ассортимента товаров. Виды нормативных документов, регламентирующих 

ассортимент товаров. 

2 2 

Практическое занятие 

 

 

 Содержание практического  занятия   

12.  Анализ ассортиментной политики розничных торговых организаций 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

13. Анализ ассортиментной политики розничных торговых организаций 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

14. Расчёт показателей ассортимента продовольственных товаров 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

15. Расчёт показателей ассортимента  непродовольственных товаров 2 2 

Тема 2.4 

Качество товаров 

 Содержание учебного материала   

16. Основные понятия:  качество, свойства, показатели, уровень качества, технический уровень 

качества. Классификация свойств и показателей качества потребительских товаров. Краткая 

характеристика свойств и  показателей качества непродовольственных товаров, критерии 

отбора. 

2 1 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического  занятия   

17. Анализ номенклатуры качества непродовольственных товаров, предусмотренных стандартами, 

техническими условиями 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

18. Изучение пищевой ценности и  информации о ней для потребителей в маркировке 

продовольственных товаров. 

2 2 

 

Тема 2.5 

Оценка качества 

товаров 

 

 

 Содержание учебного материала   

19 Градация товаров по соответствию и не соответствию установленным требованиям: 

стандартные, нестандартные, брак и отход. Градации качества стандартной продукции: сорта, 

классы и группы сложности, марки, номера, размерные категории, артикулы. Сортамент: 

природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта. Пересортица: причины 

возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. Ответственность 

за умышленную и неумышленную пересортицу товаров. 

2 1 

 

Тема 2.6  Содержание учебного материала   



 
 

 

 

Дефекты товаров: 

понятие, 

классификация 

20.  Допустимые и недопустимые дефекты. Отличия дефектов от допустимых отклонений. 

Диагностика дефектов: причины возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения 

и устранения. Права потребителя и ответственность продавца при реализации дефектной 

продукции 

2 2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического  занятия   

21. Определение товарного сорта непродовольственных  товаров и принципов их деления. 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

22.  Определение товарного сорта продовольственных  товаров и принципов их деления 2 

 

2 

 

Тема 2.7. 

Количественная 

характеристика 

товаров 

 Содержание учебного материала   

23. Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, товарная 

партия. Общность и различия. Размерные характеристики, общие для всех размерных градаций 

и специфические для товарных партий. Назначение, краткая характеристика 

2 2 

Тема 2.8. 

Физические свойства 

товаров 

 Содержание учебного материала   

24. Группа физических свойств товаров: механические, теплофизические, электрофизические 

оптические и акустические: назначение,  краткая характеристика отдельных свойств. 

Химический состав и свойства товаров.  

2 2 

  Самостоятельная работа:   

Работа с интернет – ресурсами по теме: «Формирование ассортимента товаров в торговой сети» 2 3 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: Формирование требований, предъявляемых к 

товарам 

2 3 

Подготовка рефератов по теме: Корректирующие мероприятия по повышению качества 

продукции 

2 3 

Составление презентации на тему: Пути совершенствования ассортимента товаров 2 3 

Решение задач по теме: Определение партии товаров 2 3 

Решение задач по теме: Определение среднего образца, выборки, средней пробы, точечной пробы 2 3 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: Установление показателей качества однородных 

групп товаров 

2 3 

Составление кроссворда по теме: Основные понятия в области управления качеством продукции 2 3 

 Подготовка рефератов по теме: Корректирующие мероприятия по повышению качества 

продукции 

2 3 



 
 

 

 

Раздел 3. 

Обеспечение 

качества и 

количества товаров 

 29/1/(7)  

Тема 3.1. 

Технологический 

цикл товародвижения 

 Содержание учебного материала   

25.  Технологический цикл товародвижения: этапы и стадии: предтоварная, товарная и 

послереализационная. 

2 2 

Тема  3.2. 

Правила выборочного 

контроля. 

 Содержание учебного материала   

26. Контроль качества и количества товарных партий. Виды. Пробы: виды, требования к ним. 

Правила отбора проб. Понятие о приёмочном и браковочном числе. 

2 2 

27. Ознакомление с правилами отбора проб, приёмочными и браковочными числами 

непродовольственных товаров. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического  занятия   

28. Ознакомление с правилами отбора проб, приёмочными и браковочными числами 

продовольственных товаров 

1 2 

Тема 3.3. 

Формирование и 

сохранение качества и 

количества товаров 

 Содержание учебного материала   

29. Обеспечение качества и количества: понятие. Факторы, влияющие на качество и количество. 

Формирование качества. Факторы, формирующие качество и количество. Влияние отдельных 

факторов на качество и количество товаров.  

12 2 

Тема 3.4. 

Режим хранения: 

климатический и 

санитарно-

гигиенический. 

 Содержание учебного материала   

30. Хранение. Основные понятия. Составные элементы условий хранения. Понятие. Показатели 

климатического режима и их влияние на сохраняемость товаров. Значимость отдельных 

показателей для обеспечения количества и качества.  

2 

 

2 

31. Классификация потребительских товаров по требованиям к оптимальному температурно-

влажностному режиму. Уход за товарами при хранении. 

1 2 

Тема 3.5. 

Принципы и правила 

размещения товаров. 

 Содержание учебного материала   

32. Размещение товаров. Принципы и правила размещения, их взаимосвязь. Классификация методов 

хранения. Экономическая эффективность разных методов, критерии эффективности. Сроки 

годности, хранения, реализации и эксплуатации.  

2 

 

 

2 

 

 

Тема 3.6.  Содержание учебного материала   



 
 

 

 

Товарные потери 

 

33. Основные понятия. Виды и разновидности потерь. Причины возникновения разных видов 

потерь, порядок их списания.  

2 2 

Тема 3.7. 

Меры по 

предупреждению и 

снижению потерь. 

 Содержание учебного материала   

34.  Нормативные документы, регламентирующие порядок списания потерь. Народнохозяйственное 

значение мероприятий по сокращению потерь 

 

2 

 

2 

Тема 3.8 

Значение товарной 

информации в 

торговле 

 Содержание учебного материала   

35. Виды и формы товарной информации. Требования, предъявляемые к товарной информации. 

 

2 2 

Тема 3.9 

Средства товарной 

информации 

 Содержание учебного материала   

36. Средства товарной информации. Маркировка товаров. Информационные знаки. Технические 

документы. 

2 2 

  Самостоятельная работа:   

 -Составление презентаций по теме: Идентификация и прослеживаемость товаров как важнейшие 

составные элементы системы качества на производстве и в сфере обращения 

2 3 

 -Работа с интернет – ресурсами по теме: Идентификация товаров  на этапе формирования 

товарных партий 

2 3 

 - Составление кроссворда по теме: Комплекс работ по идентификации и прослеживаемости 

товаров 

2 3 

 - Решение задач  по расчёту  потерь товаров в натуральном и денежном выражении 1 3 

 Всего: 105/21 (35)  

 
 

 

 



 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного  

кабинета «Лаборатория товароведения и экспертизы качества 

непродовольственных товаров». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

5. Закон РФ "О защите прав потребителей"  от 07.02.1992 n 2300 

(действующая редакция) 

6. "Гражданский кодекс Российской федерации" (ГК РФ)  Часть 2 от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (действующая редакция) Раздел IV. Отдельные виды 

обязательств. Глава 30. Купля-продажа 

7.  Сборник нормативных документов для руководителей предприятий 

розничной торговли – М.: Эконовости, 2012 г. Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза продукции. /Утв. Приказом Минздрава 

РФ от 15.08.2012  № 325 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  

ФЗ – 29 от 02.01.2000 с изменениями и дополнениями от 23 апреля 2017 

г. 

8. Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон “О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции”(действующая редакция) 



 
 

 

 

9. Криштафович, В.И. Теоретические основы товароведения + Приложение: 
Тесты : учебник / Криштафович В.И., Криштафович Д.В. — Москва : 
КноРус, 2016. — 160 с 

10. Л.Н. Зонова  Теоретические основы товароведения и экспертизы: 
Учебное пособие для бакалавров / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. 
Власова. - М.: Дашков и К, 2016. - 192 c. 

11. С.Л. Калачев  Теоретические основы товароведения и экспертизы: 
Учебник для бакалавров / С.Л. Калачев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

12. М.А. Николаева Теоретические основы товароведения  Учебник  
Издатель: Норма, 2016 год, 448 стр. 

13. С.А. Страхова Теоретические основы товароведения и экспертизы: Тесты 
/ С.А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2016. - 164 c. 

14. Ф.А.  Петрище  Теоретические основы товароведения и экспертизы: 
Учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. - М.: Дашков и К, 2017. - 508 c. 

    Дополнительные источники:  

1. В.В. Березина Товароведение и экспертиза качества плодоовощных 

товаров и грибов: Лабораторный практикум / В.В. Березина. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 200 c. 

2. С.А. Вилкова Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: 

Словарь-справочник / С.А. Вилкова. - М.: Дашков и К, 2016. - 264 c. 

3. И.Ш. Дзахмишева Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и 

текстильных товаров: Учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева, С.И. Балаева. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 344 c. 

4. Л.Г. Елисеева Товароведение и экспертиза продуктов переработки 

плодов и овощей: Учебник для бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Н. Иванова 

и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 374 c. 

5. С.В. Колобов Товароведение и экспертиза плодов и овощей: Учебное 

пособие / С.В. Колобов, О.В. Памбухчиянц.  М.: Дашков и К, 2016. - 400 c. 

6. А.А. Ляшко Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А.А. 

Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко и др. - М.: Дашков и К, 2017. - 660 c. 

7. О.К. Мотовилов Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки. Качество и безопасность: Учебное пособие / 

О.К. Мотовилов и др. - СПб.: Лань, 2016. - 320 c 

8. И.М. Петрушко Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов 

их переработки. Качество и безопасность: Учебное пособие / И.М. 

Петрушко. - СПб.: Лань, 2016. - 320 c. 

9. Ф.А.  Петрище  Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. - М.: Дашков и К, 2015. - 508 c. 



 
 

 

 

10. Т.П. Славнова Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-

меховых товаров: Учебное пособие для бакалавров / Т.П. Славнова, С.А. 

Вилкова. - М.: Дашков и К, 2017. - 168 c. 

11. Л.А. Трисвятский Товароведение зерна и продуктов его переработки: 

Учебник  / Л.А. Трисвятский, И.С. Шатилов. - М.: Альянс, 2016. - 415 c. 

12.  А.П. Ходыкин Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для 

СПОрта и активного отдыха: Учебник для бакалавров / А.П. Ходыкин, А.А. 

Ходыкин. - М.: Дашков и К, 2016. - 352 c. 

13.  Т.И. Чалых Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров: Учебник для бакалавров / Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 760 c. 

14.  Журналы «Коммерсант», «Современная торговля» 

15.  Газеты «Торговая газета», «Российская торговля» 

   Интернет- ресурсы:  

1. Правовая информационно-справочная система «Консультант-плюс», 

2. Справочная нормативная система NormaCS 1.0  

3. Правовая информационно-справочная система «Консультант-плюс»;  

4. www/003.ru;   

5. www.techhome/ru 

6. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

составления презентаций, кроссвордов, подготовки рефератов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- распознавать классификационные группы 

товаров 

 

подготовка к  тестированию 

экзамен 

-анализировать стадии и этапы 

технологического цикла товаров 

подготовка рефератов 

экзамен 

Знания:   

- основные понятия товароведения; 

объекты, субъекты и методы товароведения 

 

защита  презентации 

-общую классификацию потребительских 

товаров и продукции производственного 

назначения 

оценка работы с интернет – ресурсами   

-классификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров по однородным 

группам 

анализ  индивидуального задания 

экзамен 

-виды, свойства, показатели ассортимента проверка выполнения индивидуального 

задания по теме 

-основополагающие характеристики товаров проверка  рефератов 

экзамен 

-товароведные характеристики товаров 

однородных групп (групп продовольственных 

и непродовольственных товаров) 

проверка выполнения индивидуального 

задания по теме 

-классификацию ассортимента, оценку 

качества 

защита  презентации 

-количественные характеристики товаров проверка выполнения индивидуального 

задания 

экзамен 

-факторы, обеспечивающие формирование и 

сохранение товароведных характеристик 

оценка работы с интернет-

источниками 

-виды потерь, причины возникновения, 

порядок списания 

проверка  рефератов 

экзамен 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  стр. 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

11 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
       

12 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Метрология и стандартизация 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  ОП.08.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки -54 ч., в том числе: 

учебной нагрузки - 36 ч., в том числе 

практических занятий -10 ч.; 

самостоятельной работы - 18 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа (всего) 
 

18 

Итоговая аттестация в форме  -  дифференцированного  зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Метрология и стандартизация 

Наименование разделов и 

тем 

 Содержание учебного материала,  практические занятия,  самостоятельная работа Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

  8 семестр 54/10(18)  

Раздел 1. 

Основы метрологии 

   

20/4(6) 

 

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

метрологии 

 Содержание учебного материала   

1.  Исторические основы развития метрологии. Цели, задачи, средства метрологии. Основные 

понятия и определения метрологии.  Разделы метрологии: теоретическая, практическая и 

законодательная метрология. Принципы метрологии.  

2 1 

 Самостоятельная работа   

 - Подготовка к тестированию «Основные понятия метрологии» 

- Составление кроссворда «Структурные элементы метрологии» 

2 3 

Тема 1.2.  

Объекты метрологии 

 Содержание учебного материала   

2.  Физические величины как объекты метрологии. Единицы измерения физических величин. 

Международная система единиц физических величин (СИ), ее применение в России. 

Измерение физических величин. Виды и средства  измерений: классификация, назначение. 

Точность методов и результатов измерений. 

Тестирование «Основные понятия метрологии» 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

3.  Приведение  несистемных единиц измерения в соответствие с международной системой 

единиц (СИ) 

 

2 2 

  Самостоятельная работа    

 - Подготовка к тестированию «Международная система единиц СИ» 

- Подготовка рефератов   по темам: 

1. Международная система единиц 

2. Единицы измерения, не входящие в СИ 

- Выполнение индивидуальных заданий по переводу несистемных единиц измерения в 

единицы системы СИ 

 

2 3 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала   
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Средства и методы 

измерений 
4.  Ознакомление с видами и средствами измерений: классификация, назначение. Эталонная 

база, порядок проведения поверки средств  измерений. Способы подтверждения 

соответствия средств измерения: поверочные клейма и свидетельства. Правила проведения 

поверки средств измерения. 

2 1 

5.  Точность методов и результатов измерений. Погрешности измерений.  Методы  измерений: 

понятие. Классификация методов по видам измерений, их характеристика. 

Тестирование «Международная система единиц СИ» 

2 2 

 Самостоятельная работа   

 - Подготовка реферата по теме: 

Основные положения документа «Правила пользования мерами и измерительными 

приборами      на предприятиях торговли и общественного питания»  

- Выполнение индивидуального задания  по решению задач на определение погрешности 

измерения 

- Работа с интернет-ресурсами 

2 3 

Тема 1.4. 

 Правовые основы 

метрологии 

 Содержание учебного материала   

6.  Субъекты метрологии: Госстандарт России, ЦСМ, метрологические службы юридических 

лиц, их права, обязанности и функции. 

Международные и региональные метрологические организации: цели, задачи, структура. 

Правовые основы метрологической деятельности. Государственный метрологический 

контроль и надзор за средствами измерения.  Ответственность за нарушение правил 

метрологии, метрологическое обеспечение производства. Метрологические  службы, 

обеспечивающие единство измерений.  

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

7.  Анализ положений Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений» 2 2 

Раздел 2. 

Стандартизация и 

техническое 

регулирование  

  22/4(6)  

Тема 2.1. 

Методологические основы 

стандартизации 

 Содержание учебного материала   

8.  
Цели и задачи стандартизации. История возникновения стандартизации в России. 

Основные направления ее развития.  Объекты стандартизации: понятия, классификация. 

Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Уровни субъектов: 

международный, региональный, национальный. Функции Национального органа по 

2 

 

 

 

 

1 
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стандартизации. Технические комитеты: их статус, состав, порядок создания и 

деятельности. 

Тестирование «Правовые основы метрологии» 

 Самостоятельная работа    

 - Подготовка к тестированию «Задачи и экономическая эффективность стандартизации» 

- Подготовка рефератов   по темам: 

1. Основные направления деятельности Госстандарта 

2. Основные цели и задачи международных организаций по стандартизации 

3. Организация работ по стандартизации в РФ 

4. История развития стандартизации 

5. Характеристика международной организации ИСО 

6.  

2 3 

Тема 2.2. 

Принципы и методы 

стандартизации  

 Содержание учебного материала   

9.  Ознакомление с принципами стандартизации. Научные принципы: эффективность, 

динамичность, комплексность, перспективность. Правовые принципы: добровольность 

применения стандартов, учет интересов заинтересованных лиц и др.  Организационные 

принципы: экономичность, применимость,  совместимость, безопасность, охрана 

окружающей среды.   

Тестирование «Задачи и экономическая эффективность стандартизации» 
 

2 1 

Тема 2.3. 

Средства стандартизации 
 Содержание учебного материала   

10.  Нормативные документы (НД) в области стандартизации: понятие, виды, их определение. 

Правовая нормативная база НД.  Стандарты: понятие, категории и виды. 

Классификационные признаки. Правила разработки и утверждения стандартов. Порядок 

применения стандартов национальных и организаций. Информация о НД по 

стандартизации.  

 Информационное обеспечение стандартизации. Порядок официального опубликования 

стандартов и технических регламентов.  Технические условия. Определение. Назначение. 

Порядок разработки, принятия, учета и применения.  

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия 2 2 

11.  Изучение государственных стандартов  и нормативных  документов, регламентирующих 

работу предприятий  общественного питания и оформление  документации в соответствии 

с действующей нормативной базой 
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Тема 2.4. 

Системы стандартизации 
 Содержание учебного материала   

12.  Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс. Задача 

стандартизации в управлении качеством. Системный анализ в решении проблем 

стандартизации. Комплексные системы общетехнических стандартов. 

2 1 

  Самостоятельная работа    

 - Подготовка к тестированию «Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов» 

- Подготовка рефератов   по темам: 

1. «Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов» 

2. «Основные положения документа «Правила пользования мерами и 

измерительными приборами      в предприятиях торговли и общественного 

питания» 

2 3 

Тема 2.5 

Порядок разработки 

стандартов 

13.  Организация разработки стандарта. Разработки проекта стандарта (1-ая редакция). 

Разработка окончательной редакции проекта и представление проекта для принятия. 

Принятие проекта и государственная регистрация стандарта. Издания стандарта. 

Обновление и пересмотр стандарта. 

2 1 

Тема 2.6. 

 Техническое 

регулирование 

 Содержание учебного материала   

14.  Правовая база технического регулирования. Федеральный закон «О техническом 

регулировании»: сфера применения, объекты, структура. Принципы технического 

регулирования. Правила и нормы, регламентируемые действующими законами.  

 Ответственность за несоответствие объектов стандартизации требованиям технических 

регламентов. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

15.  Изучение ФЗ «О техническом регулировании» 
 

2 2 

  Самостоятельная работа    

 - Подготовка к тестированию «Технические регламенты» 

- Подготовка рефератов   по темам: 

1. Цели принятия технических регламентов  

2. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований  технических 

регламентов 

3. Порядок разработки, принятие, изменение и отмена технического регламента 

 

2 3 
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Раздел 3. 

Оценка и подтверждение 

соответствия  

   

12/2(4) 

 

Тема 3.1.  

Основные понятия в 

области подтверждения 

соответствия 

 Содержание учебного материала   

16.  Основные понятия и объекты сертификации. Термины и определения. Основные цели и 

принципы подтверждения соответствия.  Законодательная и нормативная база 

сертификации. 

Порядок проведения сертификации. 

Тестирование  «Технические регламенты» 

2 1 

 Самостоятельная работа    

 - Выполнение индивидуального задания по составлению схемы «Структура 

законодательной и нормативной базы сертификации» 

- Подготовка к тестированию «Формы подтверждения соответствия» 

2 3 

Тема 3.2. 

Качество продукции 
 Содержание учебного материала   

17.  Требования к качеству. Характеристика требований к безопасности продукции. Оценка 

качества и безопасности продукции. Методы определения показателей качества. Системы 

качества. Управление качеством. Система менеджмента качества. 

Тестирование «Формы подтверждения соответствия» 

2 1 

 Самостоятельная работа    

 - Работа с интернет ресурсами:  

http://www.vniis.ru/ ВНИИС-Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации 

http://www.rospromtest.ru Роспромтест. Сертификация продукции в России 

2 3 

 - Подготовка к дифференцированному зачету 2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

18.  Использование документации систем качества  в торговле.  

Дифференцированный зачет. 

2 2 

 Всего: 54/10(18)  

 
 

http://www.vniis.ru/
http://www.rospromtest.ru/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Метрологии и стандартизации». 
 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия: учебник / Москва: КноРус, 2018. — 299 с.  

2. Мельников В.П. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник /, под ред., Шулепов А.В., Васильева Т.Ю. — Москва: 

КноРус, 2017. — 441 с. 

3. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник/ Москва: КноРус, 2018. — 304 с.  

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения.  

2. Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 n 2300-1  

(действующая редакция). 

3. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (действующая редакция). 

4. Федеральный закон  «Об обеспечении единства измерений» N 102-ФЗ 

от 26.06.2008 г. (действующая редакция). 

5. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

ФЗ-29 от 02.01.2000 (действующая редакция). 

6. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: учебное пособие / Москва: КноРус, 2017. 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.gost.ru   

2. http://www.metrologie.ru/ 

3. http://metrob.ru/ 

http://www.standartizac.ru/ 

http://www.metrologie.ru/
http://metrob.ru/
http://www.standartizac.ru/


12 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки 

результатов тестирования, выполнения студентами  индивидуальных заданий, 

подготовки рефератов,  составления кроссвордов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

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 

 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

 

 

Выполнение практической работы 

 

 

 

Выполнение практической работы 

 

 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

 

Знания: 

основные понятия метрологии 

 

 

 

задачи стандартизации, ее экономическая 

эффективность 

 

 

формы подтверждения соответствия 

 

 

 

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов 

 

терминология и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка кроссворда  

Дифференцированный  зачет 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Дифференцированный  зачет 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка рефератов 

Дифференцированный  зачет 

 

Оценка результатов тестирования  

Дифференцированный  зачет 

 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка рефератов 

 Дифференцированный  зачет 

 



 

 

Рецензия 

 

на рабочую программу учебной  дисциплины «Метрология и стандартизация», 

разработанную преподавателем первой квалификационной категории  

Астраханского кооперативного техникума экономики и права  

Янборисовой Аделей Хамитовной 

 

Рабочая программа  по данной дисциплине разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.07.2014г. № 835, зарегистрирован в Минюсте РФ  25.08.2014 г., рег. № 33769). 

Содержание рабочей программы «Метрология и стандартизация» состоит из 

следующих разделов: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

В разделе  Паспорт рабочей программы учебной дисциплины отражены область 

применения программы, место дисциплины, знания и умения, указан перечень общих и 

профессиональных компетенций, которые определены в ФГОС СПО по данной 

специальности. 

В разделе Структура и содержание учебной дисциплины определены темы и 

количество часов на их изучение,  указаны объем часов максимальной, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, перечислены виды 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма 

промежуточной аттестации по дисциплине. Все разделы и темы находятся в логическом 

соответствии, учебный материал дидактически правильно выстроен. 

В разделе Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  указаны 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению. Пункт 

Информационное обеспечение обучения заполнен, в списке  основных дополнительных 

источников отсутствуют издания, выпущенные более пяти лет назад. 

В разделе Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

определены результаты обучения и те формы и методы, которые будут использованы для 

их контроля и оценки преподавателем. Формы и методы контроля соответствуют целям и 

задачам учебной дисциплины «Метрология и стандартизация». 

Все темы отвечают требованиям современности. Содержание программы 

направлено на приобретение обучающимися знаний, умений  на формирование общих (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций,  определенных ФГОС СПО, что  способствует  

качественной подготовки специалистов среднего звена. 

В результате изучения дисциплины «Метрология и стандартизация» студент сможет 

применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности. 

Рабочая программа составлена грамотно, демонстрирует профессионализм и 

высокий уровень методической подготовки преподавателя Янборисовой А.Х. и может быть 

использована в образовательном процессе. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Управление ассортиментом товаров 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности:  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Управление ассортиментом товаров и 

соответствующие ему общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

ВД 1. Управление ассортиментом товаров. 

ПК   1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК   1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК   1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа ассортиментной политики торговой организации; 

 выявления потребности в товаре (спросе); 

 участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 приёмки товаров по количеству и качеству; 

 размещения товаров; 

 контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

 обеспечение товародвижения в складах и магазинах; 

 эксплуатации основных видов торгово-технологического 

оборудования; 

 участия в проведении инвентаризации товаров. 

уметь: 

 распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

 формировать торговый ассортимент по результатам анализа 

потребности в товарах; 

 применять средства и методы маркетинга для формирования спрос и 

стимулирования сбыта; 

 рассчитывать показатели ассортимента; 
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 оформлять договора с контрагентами; 

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

согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

 предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 

обязательств; 

 готовить ответы на претензии покупателей; 

 производить закупку и реализацию товаров; 

 учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при 

организации товародвижения; 

 соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

 рассчитывать товарные потери; 

 планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда 

знать: 

 ассортимент товаров однородных групп определённого 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 приёмки 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; 
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 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 подчинёнными работниками (персоналом). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки - 450 ч., включая:  

учебной нагрузки – 300 ч., в т.ч.  

практических занятий – 100 ч.;  

самостоятельной работы – 150 ч. 

Учебной практики – 36 ч. 

Производственной практики – 72 ч. 

Курсовая работа – 20 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды профес-

сиональных, 

общих 

компетенций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля  

 

 

Объем 

образова-

тельной 

программ

ы 

           

 

Объем времени, отведенный  на обучение по МДК 

 

Практики 

 

Учебная нагрузка  

Самостоят

ельная 

работа 

 

Всего 

 

в том числе  

Учебная 

 

 

 

Производст

венная 

Лабораторные 

практические 

занятия 

Курсовая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. 

ОК. 1-9 

Раздел 1. Формирование 

ассортимента, обеспечение 

товароведных характеристик  

234 154 50 20 80   
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ПК 1.2.-1.3 

ОК. 1-9 

Раздел 2. Организация и 

проведение работ по обеспечению 

товародвижения 

152 102 40 50  

 

 

 

ПК 1.1.-1.4 

ОК. 1-9 

Раздел 3. Изучение конъюнктуры 

рынка, выявление и 

формирование  спроса на товары 

64 44 10 20   

 Учебная практика 36   36  

 Производственная практика ( по 

профилю специальности), часов 

72  72 

 Всего 558 300 100 20 150 36 72 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ. 01  Управление ассортиментом товаров  
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Формирование ассортимента, обеспечение товароведных характеристик 
 

234/50(80)  

МДК 01.01.  Основы управления ассортиментом товаров 
 

  

Тема 1.1   Содержание учебного материала    
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Зерномучные товары 1.  Классификация крупы и муки по видам сырья, технологии обработки, степени 
измельчения. Сравнительная характеристика ассортимента важнейших видов круп. 
Сравнительная характеристика  ассортимента пшеничной и ржаной муки. 

2 1 

2.  Изучение классификации хлеба по видам муки, рецептуре, способам выпечки. 

Сравнительная характеристика  ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий разных 

видов и наименований по сырью,  пищевой ценности. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
3.  Определение товарного сорта крупы и муки по  органолептическим и физико-

химическим показателям. 
2 2 

Тема 1.2 
Плодоовощные товары 

 Содержание учебного материала   
4.  Общие критерии товароведной характеристики плодов и овощей: виды и 

разновидности, назначение, строение, состав, условия и сроки хранения.  
2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
5.  Определение товарного сорта квашеных овощей  по  органолептическим и физико-

химическим показателям 

2 3 

Тема 1.3 
Вкусовые товары 

  Содержание учебного материала   
6.  Вкусовые товары: понятие, назначение. Классификация и ассортимент.  2 1 
7.  Алкогольные напитки: понятие, назначение. Отличительные признаки от других 

напитков. Состав пищевая ценность. Классификация на подгруппы. 
2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
8.  Определение товарного сорта чая по органолептическим    показателям 2 3 

Тема 1.4  
Кондитерские товары 

 
 

 Содержание учебного материала   
9.  Кондитерские товары: классификация и ассортимент. Краткая характеристика 

отдельных видов и разновидностей по составу,  особенностям производства. 
2 1 

10.  Сравнительная характеристика шоколада разных видов и наименований по составу, 

сырью, рецептуре, особенностям производства. 
2 
 

2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
11.  Оценка качества фруктово-ягодных кондитерских изделий  2 3 

Тема 1.5 
Пищевые жиры 

 Содержание учебного материала   
12.  Классификация пищевых жиров по виду сырья и способам обработки.  Состав и 

пищевая ценность разных видов и подвидов.  
2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
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13.  Оценка качества растительного масла по органолептическим показателям 2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

14.  Изучение ассортимента и показателей качества маргарина по стандарту 2 3 

Тема 1.6 
Молочные товары 

 

 Содержание учебного материала   
15.  Молочные товары: химический состав и пищевая ценность. Частная классификация 

ассортимента по температурному режиму обработки, жирности, вводимым добавкам.  
2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
16.  Оценка качества молока, сливок по   органолептическим и физико-химическим 

показателям 

2 3 

Тема 1.7 
Яйцо и продукты его 

переработки 
 
 

 Содержание учебного материала   
17.  Яйцо и продукты его переработки: понятие, назначение, отличия от других групп 

продовольственных товаров.  
2 1 

18.  Анализ действующего стандарта для изучения  показателей качества,  в том числе 
показателей безопасности 

2 2 

Практическое занятие 
 

 Содержание практического занятия   
19.  Определение вида и категории яиц 2 3 

Тема 1.8 
Мясные товары 

 
 
 

 Содержание учебного материала   
20.  Классификация мясных товаров. Сравнительная характеристика остывшего, охлажденного, замороженного и 

повторно замороженного мяса по сохраняемости и использованию. Классификация субпродуктов.  
2 2 

21.  Классификация птицы по группам (домашняя и дичь), видам, возрасту, способам обработки и назначению.  

Особенности дичи по составу, пищевой ценности, способам обработки. 
2 2 

22.  Сравнительная характеристика ассортимента вареных, варено-копченых, копченых и 

сырокопченых колбас разных сортов по тканевому и химическому составу, сырью, 

специфике производства, использованию. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
23.  Изучение ассортимента мясокопченостей. Сравнительная характеристика основных видов и наименований. 

Классификация ассортимента мясных консервов. 
2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

24.  Оценка качества мяса по   органолептическим  показателям. 2 3 

Тема 1.9 
Рыбные товары 

 

 Содержание учебного материала   

25.  Рыбные товары: классификация, особенности пищевой ценности, факторы, 

формирующие качество и ассортимент. 
2 1 
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Практическое занятие  Содержание практического занятия   
26.  Сравнительная характеристика ассортимента  консервов и пресервов разных видов. 

Факторы, формирующие качество и ассортимент икры. 
2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
27.  Оценка качества рыбных консервов по  органолептическим  показателям, 

предусмотренным стандартом. 
2 3 

Тема 1.10 
Пищевые концентраты 

  Содержание учебного материала   
28.  Классификация ассортимента пищевых концентратов по видам сырья, способам 

производства и внешним признакам.  
2 1 

Тема 1.11 
Продукты детского 

питания 
 

  Содержание учебного материала   
29.  Сравнительная характеристика ассортимента продуктов детского питания на зерновой, плодоовощной, молочной, 

мясной и рыбной основах по составу сырья, пищевой ценности, производству, назначению. 
2 2 

Тема 1.12 
Товары из пластмасс 

 Содержание учебного материала   

30.  Пластмассы: понятие, классификация, общие свойства. Основные виды пластмасс, 
применяемые в производстве товаров народного потребления. Классификация  и 
характеристика ассортимента. 

2 1 

Тема 1.13 
Товары бытовой химии 

 Содержание учебного материала   

31.  Товары бытовой химии: понятие, назначение,  классификация, состояние и 
перспективы развития рынка.  Обзор ассортимента. 

2 1 

Тема 1.14 
Силикатные товары 

 Содержание учебного материала   

32.  Силикаты: стекло и керамика: понятие, краткая историческая справка.  Факторы, 
формирующие ассортимент и качество стеклянных и керамических товаров. 
Классификация стеклянных и керамических товаров. Обзор рынка 

2 2 

33.  Обзор ассортимента  силикатных товаров, их товароведной характеристики 2 2 

Тема 1.15   
Металлические  товары 

 
 

 Содержание учебного материала   

34.  Металлы: классификация, основные виды металлов, их свойства, применение.  
Факторы, формирующие ассортимент и качество металлохозяйственных товаров. 
Металлохозяйственные товары: классификация, обзор рынка. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
35.  Изучение ассортимента металлохозяйственных  товаров, их товароведной 

характеристики 

2 3 
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Тема 1.16 
Мебельные  товары 

 

 Содержание учебного материала   

36.  Состояния и перспектив  развития современного рынка мебельных товаров и 
факторов, формирующих ассортимент и качество мебели 

2 1 

Тема 1.17 
Строительные  товары 

 

 Содержание учебного материала   

37.  Изучение классификации и назначения строительных товаров и  факторов, 
формирующих их ассортимент и качество 

2 2 

Тема 1.18 
Электробытовые  товары 

 

 Содержание учебного материала   
38.  Электробытовые товары: понятие, назначение, классификация. Факторы, 

формирующие ассортимент и качество. Обзор ассортимента. 
2 2 

39.  Обзор ассортимента  электробытовых   товаров, их товароведной характеристики 2 2 

Тема 1.19 
Текстильные товары 

 
 

 Содержание учебного материала   
40.  Текстильные товары: понятие, классификация, факторы, формирующие ассортимент 

и качество. Текстильные волокна: понятие, классификация, свойства, применение. 
Ткани: понятие, классификация, обзор ассортимента. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
41.  Изучение ассортимента   хлопчатобумажных и льняных тканей, их товароведной 

характеристики 

2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

42.  Изучение ассортимента   шелковых и шерстяных тканей, их товароведной 
характеристики 

2 3 

Тема 1.20 
Ковры и ковровые изделия 

 Содержание учебного материала   
43.  Классификация и назначение ковров и ковровых изделий и  факторы, формирующие 

их ассортимент и качество 
2 2 

Тема 1.21 
Швейные и трикотажные 

товары 

 Содержание учебного материала   
44.  Швейные и трикотажные товары: понятие, назначение, классификация. Факторы, 

формирующие ассортимент и качество. Обзор ассортимента. 
2 2 

Практическое занятие 
 

 Содержание практического занятия   
45.  Изучение ассортимента швейных товаров, их товароведной характеристики. 

 
2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

46.  Изучение ассортимента трикотажных  товаров, их товароведной характеристики. 
 

2 3 
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Тема 1.22 
Обувные товары 

 Содержание учебного материала    
47.  Обувные товары: понятие, назначение, классификация. Факторы, формирующие 

ассортимент и качество. Обзор ассортимента. 
2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
48.  Изучение ассортимента обуви, ее товароведной характеристики. 2 3 

Тема 1.23 
Пушно-меховые и овчинно-

шубные  товары 

 Содержание учебного материала    
49.  Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: понятие, назначение, классификация. 

Факторы, формирующие ассортимент и качество. Обзор ассортимента. 
 

2 2 

Тема 1.24 
 Парфюмерно-

косметические товары 

 Содержание учебного материала    
50.  Ассортимент парфюмерных  товаров, их товароведная характеристика. 

 
2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
51.  Изучение ассортимента косметических   товаров, их товароведной характеристики 2 3 

Тема 1.25 
Музыкальные и 

фототовары 

 Содержание учебного материала    
52.  Фототовары: понятие, назначение, классификация. Факторы, формирующие 

ассортимент и качество. 
2 1 

53.  Обзор ассортимента   фотоаппаратов, их товароведной характеристики 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

54.  Изучение классификации и назначения музыкальных  товаров и  факторов, 
формирующих их ассортимент и качество 

2 2 

Тема 1.26 
Бытовые электронные 

товары 

 Содержание учебного материала    
55.  Бытовые электронные товары: понятие, назначение, классификация. Факторы, 

формирующие ассортимент и качество.  
2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
56.  Изучение  ассортимента  и параметров  бытовой электронной аппаратуры, их 

товароведной характеристики 

2 2 

Тема 1.27 
Ювелирные товары, часы,  

 Содержание учебного материала    
57.  Обзор ассортимента,  классификации и назначения ювелирных  товаров, часов и  

факторов, формирующих их ассортимент и качество 
2 2 
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изделия народных 
художественных 

промыслов  и сувениры 

Практическое занятие  Содержание практического занятия     
58.  Изучение классификации и назначения ювелирных товаров, изделий народных 

художественных промыслов  и сувениров и  факторов, формирующих их ассортимент 
и качество  

2 3 

Тема 1.28 
Микробиология, санитария 

и гигиена 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала   

59.  Основные понятия микробиологии. Характеристика основных групп 
микроорганизмов (бактерии, грибы, дрожжи) 

2 2 

60.  Химический состав микробной клетки 2 2 
61.  Биоповреждения и борьба с насекомыми на торговых предприятиях Астраханской 

области 
2 1 

62.  Причины брожения 
 

2 2 

63.  Биоповреждения и защита непродовольственных товаров. Санитарно-пищевое 
законодательство. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия     
64.  Изучение устройства микроскопа и овладение техникой микроскопирования готовых 

микропрепаратов 

2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия     

65.  Приготовление питательных сред для микроорганизмов 
 

2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия     

66.  Изучение микробиологии важнейших пищевых продуктов. Порядок контроля за 
доброкачественностью товаров. Приготовление дезинфицирующих растворов 

2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия     
67.  Анализ методов определения количества микроорганизмов 

 
2 3 

  Самостоятельная  работа по разделу 1  80  
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 Изучение ассортимента керамической  бытовой посуды в розничной торговой сети г. 
Астрахани 

2 3 

 Современный ассортимент холодильников 2 3 
 Современный ассортимент стиральных машин 2 3 
 Изучение ассортимента пушно-мехового полуфабриката 2 3 
 Изучение ассортимента галантерейных  товаров 2 3 
 Изучение ассортимента школьно-письменных и канцелярских товаров 2 3 
 Изучение ассортимента множительной техники и средств оперативной полиграфии 2 3 
 Изучение ассортимента игрушек 2 3 
 Изучение ассортимента спортивных и туристических товаров 2 3 
 Изучение ассортимента  охотничьих и рыболовных  товаров 2 3 
 Изучение ассортимента нетканых материалов. 2 3 
 Изучение ассортимента искусственного меха, их товароведной характеристики 2 3 

 Изучение ассортимента ковров, их товароведной характеристики 2 3 
 Этапы развития микробиологии. Задачи современной микробиологии 2 3 
 Систематика основных групп микроорганизмов 2 3 
 Возбудители биоповреждений продовольственных товаров 2 3 
 Патогенные микроорганизмы 2 3 
 Методы оценки биостойкости материалов 2 3 
 Влияние условий внешней среды на развитие микроорганизмов 2 3 
 Распространение микроорганизмов в природе 2 3 
 Обследование торгового предприятия с целью проверки соблюдения санитарных 

правил и требований для предприятий торговли 
2 3 

 Личная гигиена обслуживающего персонала 2 3 
 Создание таблицы ассортимента  сухарных и бараночных изделий.  2 3 
 Изучение отдельных подгрупп плодоовощных консервов, реализуемых в супермаркете 

«Семейный Магнит» (создание картотеки журнальных статей)  
2 3 

 Общность и различия свежих и замороженных плодов и овощей, реализуемых в 
гастрономе «Михайловский» (создание презентации). 

2 3 

 Перспективы развития рынка плодоовощных товаров, импорт плодов и овощей, 

сокращение потерь (создание картотеки журнальных статей)  
2 3 
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 Создать таблицу товароведной характеристики распространенных видов:  плодов, 
овощей и грибов, реализуемых в ЗАО Тандер «Магнит». 

2 3 

 Создание таблицы классификации и ассортимента картофелепродуктов, реализуемых в 

ОАО «Покупочка». 
2 3 

 Быстрозамороженные плоды и овощи, реализуемые в ООО «Городок»  (создание 
презентации) 

2 3 

 Новинки ассортимента безалкогольных напитков, реализуемые в ООО «ДАИР» 
(создание картотеки журнальных статей) 

2 3 

 Карамельные изделия. Ирис (создание  презентации) 2 3 
 Создание таблицы товароведной характеристики восточных сладостей, реализуемых в  

ООО «ЛЕНТА» 
2 3 

  Создание картотеки ФЗ о торговле: ФЗ «Об ограничении вреда курения».   2 3 
 Изучение  маркировки   мясных   консервов   по натуральным образцам, реализуемых в 

гипермаркете «Семейный Магнит». 
2 3 

 Создание таблицы товароведной характеристики мороженого, реализуемого в ЗАО 
Тандер «Семейный Магнит». 

2 3 

 Анализ фактического ассортимента маргарина в розничной торговле (по 

предварительному сбору информации)  
2 3 

 Новинки ассортимента виноградных вин, реализуемых  в ООО «Покупочка» (создание 

презентации) 
2 3 

 Изучение ассортимента молочных товаров (создание презентации), реализуемых в 

«Метро Кеш энд Керри» 
2 3 

 Анализ фактического ассортимента растительных масел (по предварительному сбору 

информации)  
2 3 

 
 Создание таблицы ассортимента товаров из нерыбного водного сырья, реализуемого в 

гастрономе «Михайловский» 

 

2 3 

Раздел 2. Организация и проведение работ по обеспечению товародвижения 152/40(50)  
Тема  2.1.  Содержание учебного материала   

68.  Мебель для торговых организаций: назначение и классификация. Требования, 

предъявляемые к мебели для торговых организаций. 

2 1 
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Немеханическое 

оборудование предприятий 

торговли 

 

69.   Торговый инвентарь: назначение, классификация. Требования, предъявляемые к торговому 

инвентарю. Правила эксплуатации, техника безопасности при эксплуатации торгового 

инвентаря. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

70.  Расчет эффективности использования площади торгового зала занятой торговым 

оборудованием   

2 2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

71.  Определение видов, назначения инвентаря   для торговых организаций. 

 

2 2 

Тема 2.2. 

Измерительное 

оборудование 

 

 Содержание учебного материала   

72.  Классификация измерительного оборудования. Требования, предъявляемые к 

весоизмерительному оборудованию и другим средствам измерения. 

2 1 

73.  Установка на рабочем месте и подготовка к работе весоизмерительного оборудования 

Ознакомление с различными видами весов и их техническими характеристиками 

2 

 

2 

Практическое занятие 

 

 

 Содержание практического занятия   

74.  Ознакомление с устройством  и правилами эксплуатации весоизмерительного 

оборудования. 

2 2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

75.  Приобретение практических навыков эксплуатации весов различных типов 2 2 
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Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

76.  Изучение правовой базы государственного метрологического контроля за средствами 

измерений: сфера и порядок проведения. 

2 2 

Тема 2.3. 

Механическое и тепловое 

оборудование 

 

 Содержание учебного материала   

77.  Механическое и тепловое оборудование предприятий общественного питания: 

классификация, область применения 

2 1 

78.  Устройство и принцип действия фасовочно-упаковочного оборудования 2 1 

Практическое занятие 

 

 

 

 Содержание практического занятия   

79.  Устройство и принцип действия мясорубок и машин для нарезки гастрономических товаров. 2 1 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

80.  Устройство и принцип действия подъемно-транспортного оборудования 2 2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

81.  Устройство и принцип действия теплового оборудования, используемого на предприятиях 

торговли  

2 2 

Тема 2.4 

Технологическое 

оборудование 

 Содержание учебного материала   

82.   Классификация торгового холодильного оборудования; требования, предъявляемые к нему. 

Назначение  и технические характеристики различных видов  торгового холодильного 

оборудования. 

2 1 
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83.  Оборудование для приготовления и продажи напитков: назначение, классификация, 

типы, устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 

2 1 

84.  Система защиты товаров в торговых организациях: назначение и классификация. Устройство 

и  технические характеристики различных видов оборудования. 

2 1 

Тема 2.5 

Контрольно – кассовые 

машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала   

85.  Контрольно-кассовая техника: назначение, классификация и требования, 

предъявляемые к ККТ.  

2 1 

86.  Государственный реестр контрольно-кассовых машин. Порядок регистрации ККМ. 

Техническое обслуживание. 

2 2 

87.  Типовые правила эксплуатации ККМ. Основные этапы эксплуатации ККМ: 

подготовительный, основной и заключительный. 

2 1 

88.  Кассовые POS-терминалы: типы, назначение, техническая характеристика, правила 

эксплуатации. 

2 1 

89.  Пластиковые карты. Правила проведения операций в торговых предприятиях с помощью 

пластиковых карт. 

2 1 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

90.  Устройство и основные режимы работы контрольно-кассовых машин. 2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
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 91.  Приобретение практических навыков по выполнению оперативных функций кассира в 
течение рабочей смены и после ее окончания на различных типах ККТ. 

2 2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

92.  Заполнение кассовой документации (формы КМ-3, КМ-4, КМ-6). 2 2 

Тема 2.6. 

Управление охраной труда 

 

 Содержание учебного материала   

93.  Правовые и нормативные  основы безопасности труда. Основные законодательные и 

нормативные правовые акты.                                                                                                                                                                                          

2 1 

94.   Организационные основы охраны труда. Государственные органы управления 

безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда. 

2 1 

 95.  Обязанности работников в области охраны труда. 2 1 

96.  Ответственность за нарушение требований безопасности труда и законодательства по 

охране труда. 

2 1 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

97.  Изучение законов и нормативно-правовых актов, содержащих государственные требования 

охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации. 

2 2 

Тема 2.7 

Обеспечение безопасности 

труда 

 

 

 Содержание учебного материала   

98.  Классификация  опасных и вредных производственных факторов и травм. Причины 

возникновения и профилактика производственного травматизма. Расследование и учет 

несчастных случаев. 

2 1 

99.  Производственная санитария и гигиена труда. 

 Гигиеническая оценка условий труда. 

2 1 
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100.  Требования безопасности при эксплуатации торгово-технологического оборудования. 2 1 

101.  Применение средств коллективной и индивидуальной защиты. 2 1 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

102.  Составление  инструкции по технике безопасности. 

 

2 2 

Тема  2.8. 

Основные положения 

коммерческой деятельности 

в торговых организациях 

 Содержание учебного материала   

103.   Информация в коммерческой деятельности. Информационное обеспечение коммерческой 

деятельности, роль информации в коммерции, виды коммерческой информации, 

коммерческая корреспонденция. Товарная информация и товарные знаки, правовая охрана 

товарных знаков 

2 1 

104.  Реклама в коммерческой деятельности. Понятие и роль рекламы на товарном рынке, 

средства современной рекламы и их характеристика, рекламно – информационное 

оформление магазина 

2 2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

105.  Изучение понятия коммерческая тайна и ее охрана. Коммерческая тайна – понятие, виды  

закрытых (секретных) документов и сведений; виды документов, которые не могут 

составлять коммерческую тайну, защита коммерческой тайны, правила работы с секретными 

документами. 

2 2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

106.  Определение эффективности торговой рекламы 2 2 
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Тема 2.9. 

Оптовая торговля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала   

107.  Товароснабжение. Цели и задачи товароснабжения. Размер поставки, частота завоза, 

методы доставки.  

2 1 

108.  Сущность и значение закупочной работы. Формы договорных отношений. Договор купли-

продажи и поставки. Виды договоров, применяемых в торговле, порядок их заключения и 

расторжения 

2 2 

109.  Договор купли-продажи и поставки. Виды договоров, применяемых в торговле, порядок их 

заключения и расторжения 

2 2 

110.  Организация перевозок грузов. Значение и функции транспорта в системе товародвижения, 

характеристика основных видов транспортных средств. Организация перевозок грузов ж/д 

транспортом, автомобильным, воздушным и водным транспортом 

2 2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

111.  Оформление документов: договоров поставки, договоров купли – продажи,  2 3 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

112.  Оформление заявок и заказов на товары, претензионных писем 2 3 

Тема 2.10.  Содержание учебного материала   
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Розничная торговля 

 

 

 

113.  Организация розничной торговли. Торговое – предприятие – как основное звено розничной 

торговой сети, специализация и типизация в розничной торговой сети. Организация труда в 

магазинах. Обслуживающий персонал предприятий розничной торговли.  

2 1 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

114.  Изучение типов предприятий, осуществляющих торговую деятельность в Астраханской 

области (сравнительная характеристика) 

2 3 

Тема 2.11 

Формирование ассортимента 

и управление товарными 

запасами на предприятиях 

торговли 

 

 Содержание учебного материала   

115.  Ассортимент товаров. Ассортимент – понятие, классификация,  номенклатура свойств и 

показателей ассортимента.  

2 1 

116.  Факторы формирования ассортимента на предприятиях оптовой и розничной торговли. 

Управление ассортиментом товаров в магазинах. 

2 1 

117.  Управление товарными запасами на предприятиях торговли. Товарные запасы, товарные 

ресурсы – понятие, классификация, виды, факторы формирования товарных запасов, 

методы управления товарными запасами. Источники поступления товаров в торговую сеть, 

формы завоза товаров в магазины. 

 

2 1 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

118.  Расчет потребности предприятий в товарных ресурсах 2 2 

  Самостоятельная  работа по разделу 2  50  

 Технический прогресс в торговле, его задачи и основные пути реализации.  2 3 
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 Применение системы товародвижения с использованием тары-оборудования в торговле. Ее 

эффективность. 

2 3 

 Роль весоизмерительного оборудования в комплексной механизации и автоматизации 

технологических процессов в торговле. Электронные весоизмерительные комплексы. 

2 3 

 Анализ технической оснащенности магазинов самообслуживания подъемно-транспортным 

оборудованием и пути эффективного его использования. 

2 3 

 Роль контрольно-кассовых машин при организации механизированного учета и контроля 

денежных средств. 

2 3 

 Требования техники безопасности на торговом предприятии. 2 3 

 Электронные настольные и платформенные (товарные) весы: сравнительная характеристика 

по устройству, техническим характеристикам и правилам эксплуатации, надежности.. 

2 3 

 Правила эксплуатации измельчительно-режущего оборудования. Опасные зоны машин и 

механизмов. 

2 3 

 Характеристика видов теплового оборудования предприятий торговли. 2 3 

 Сравнительная характеристика торгового холодильного оборудования по устройству, 

техническим показателям, правилам эксплуатации, их преимущества и недостатки. 

2 3 

 Эксплуатация и техническое обслуживание торговых автоматов. 2 3 

 Деактиваторы и магнитные съемники: виды и назначение. Теленаблюдение, мониторы, 

системы видеонаблюдения для крупных торговых организаций. 

2 3 

 Причины возникновения, расследование и учет несчастных случаев на производстве. 2 3 

 Сущность и развитие торговли     2 3 
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 История развития торговли в России 2 3 

 История развития коммерческой деятельности в России 2 3 

 Складское хозяйство, устройство и планировка товарных складов 2 3 

 Организация розничной торговли 2 3 

 Основы технологии  торговли 2 3 

 Сущность процесса товародвижения 2 3 

 Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий 2 3 

 Логистика, развитие логистики в Астраханской области 2 3 

 Отпуск товаров со склада. Документальное оформление 2 3 

 Источники поступления товаров в торговую сеть, формы завоза товаров в магазины. 2 3 

 Современные тенденции розничной торговли. 2 3 

Раздел 3. Изучение конъюнктуры рынка, выявление и формирование спроса на товары 64/10(20)  

Тема 3.1. 
Товары, как средство 

удовлетворения 
потребностей 

 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала   

119.  Маркетинговое понимание товара, его характеристика 2 1 

120.  Классификация товаров. Признаки классификации: цель применения товаров, 
характер потребления товаров, поведение потребителя, товары производственного 
назначения, услуги 

 
2 

1 

121.  Создание новых товаров. Понятие нового товара с точки зрения маркетинга. 
Основные этапы разработки товара-новинки. Рыночная атрибутика товаров. 
Требования к товарной – знаковой символике и упаковке товара. 

2 1 

122.  Цена товара и методы её формирования. Методики формирования цен с учётом 
затрат производства, с учётом спроса и предложения, с учётом его потребительской 
стоимости, с ориентацией на конкурентов. 

2 1 
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123.  Ценовая стратегия. Виды цен. Виды ценовых стратегий, направленных на 
психологическое воздействие на покупателя.  

2 2 

124.  Анализ формирования товарного ассортимента. Этапы жизненного цикла и 
поведение покупателей на каждом этапе ЖЦТ.  

2 1 

125.  Определение этапа жизненного цикла товара и разработка маркетинговых 
мероприятий. 

2 2 

Практическое занятие 
 

 Содержание практического занятия   

126.  Анализ ценовой политики организации 2 2 

Практическое занятие 
 

 Содержание практического занятия   

127.  Изучение видов цен, связанных с различными особенностями торгового процесса и 
условий купли-продажи. 

2 2 

Тема 3.2. Методы 
маркетинга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала   
128.  Понятие продвижения товара. Виды, цели и средства продвижения товара. 2 1 
129.  Классификация методов маркетинга. Методы изучения рынка. Назначение, 

разновидности методов, их возможности, достоинства и недостатки. 
2 1 

130.  Методы проведения наблюдений и опросов, виды и разновидности опросов. 
 

2 2 

131.  Реклама. Роль, функции и цели рекламы. Её основные характеристики. Функции 
рекламы. Виды рекламы. 

2 1 

132.  Средства рекламы. Рекламная кампания: цели, виды, организация. Эффективность 
рекламы. 

2 2 

133.  Маркетинговые исследования рынка. Виды исследования. Методы маркетинговых 
исследований. 

2 2 

134.  Изучение средств продвижения товаров. Понятие о сбыте и сбытовой политики. 
Виды сбыта. Виды и типы торговых посредников 

2 1 

135.  Установление уровней каналов распределения товаров и оценка эффективности 
сбытовой политики организации. 

2 2 

136.  Анализ методов формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС) 2 2 
137.  Методика проведения опроса потребителей по выявлению потребностей. 2 2 

Практическое занятие 
 

 Содержание практического занятия   

138.  Организация рекламной компании. Составление рекламных текстов. 2 2 
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Практическое занятие 

 
 

 Содержание практического занятия   

139.  Проведение маркетинговых исследований рынка определённого вида товаров и 
услуг. 

2 2 

Практическое занятие 
 

 Содержание практического занятия   

140.  Изучение стратегии и планирования маркетинга. Критерии выбора стратегии. 
Стратегическое планирование в организации. 

2 2 

  Самостоятельная  работа по разделу 3.  20  

 Маркетинговое понимание товара. Классификация товаров. 2 3 

 Концепция жизненного цикла товара. Этапы жизненного цикла товара. Создание 
новых товаров. 

2 3 

 Рыночная атрибутика товаров. Упаковка товара. Брэнд: понятие, создание, оценка 
стоимости. Брэндинг как высокоэффективная технология завоевания и удержания 
потребителя. 

2 3 

 Типы и виды торгового посредника в оптовой и розничной торговле. 2 3 

 Мерчандайзинг- искусство продаж. 2 3 

 Личные продажи. Эффективность личных продаж. 2 3 

 Контроль в маркетинге. 
 

2 3 

 Маркетинговая информационная система. 2 3 

 Маркетинговые исследования. Виды и типы маркетинговых исследований.  Методы 
маркетинговых исследований. 

2 3 

 Стратегия маркетинга. Понятие и основные требования к её формированию. 
 

2 3 

  Курсовая работа 20  

1.  Выбор и утверждение темы курсовой работы 2 2 

2.  Ознакомление с общими положениями по написанию курсовой работы 2 2 

3.  Определение цели и актуальности курсовой работы 2 2 

4.  Составление плана курсовой работы 2 2 

5.  Подбор, изучение, анализ литературы  и отбор фактического  материала 2 2 

6.  Требования к структуре и содержанию введения и заключения 2 2 
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7.  Требования к структуре и содержанию первой главы курсовой работы 2 2 

8.  Требования к структуре и содержанию первой главы курсовой работы 2 2 

9.  Технические требования к оформлению курсовой работы 2 2 

10.  Подготовка к защите курсовой работы. 2 2 

Учебная практика 
 
 
 

 1. Анализ фактического состояния ассортимента строительных материалов в 
розничной сети  

2. Анализ фактического состояния ассортимента электробытовых товаров  в 
розничной сети 

3. Ролевая игра по теме «Одежда» 
4. Ролевая игра по теме «Кожаная обувь» 
5. Ознакомление с ассортиментом макаронных изделий и оценка качества 
6. Изучение видов и сортов корнеплодов и оценка качества по стандарту 
7. Ознакомление с ассортиментом кофе и оценка его качества 
8. Определение вида и оценка качества сухого молока 
9. Ознакомление с правилами безопасной эксплуатации различных видов торгово-

технологического оборудования. 
10. Приобретение практических навыков эксплуатации весоизмерительного 

оборудования. 
11. Приобретение практических навыков эксплуатации контрольно-кассового 

оборудования. 
12. Изучение правил приемки товаров по количеству (инструкций о приемке товаров 

по количеству). Составление актов о приемки товаров по количеству, актов об 
установленном расхождении в количестве. Оформление необходимых 
документов при приемке товаров по количеству   

13. Изучение правил приемки товаров по качеству (инструкций о приемке товаров по 
качеству). Составление актов о приемки товаров по качеству, актов об 
установленном расхождении в качеству. Оформление необходимых документов 
при приемке товаров по качеству 

14. Ознакомление с принципами мерчендайзинга и внедрение в практическую сферу 
торговли  и оказания услуг 

15. Решение ситуационных задач по Закону «О Защите прав потребителей» 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
2 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
2 
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16. Определение ценовой политики предприятия. Установление цен на товары с 
учётом ценовой политики. 

17. Разработка плана маркетинга по формированию спроса и стимулирования сбыта 
товара. 

18. Подготовка и проведение маркетинговых исследований в торговом предприятии. 

 
2 
 

2 

 
2 
 

2 

Производственная 
практика 

 1. Инструктаж по охране труда, электро – и пожарной безопасности.  
2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 

гигиены.  
3. Организация рабочего места. 
4. Личная гигиена обслуживающего персонала 
5. Изучение  организационно-правовой  характеристики  предприятия. 
6. Определение целей, задач и функций  предприятия.   
7. Изучение должностной инструкции товароведа.  
8. Определение роли и функций товароведа в достижении уставных целей. 
9. Изучение информационной обеспеченности предприятия розничной торговли. 
10. Ознакомление с целями и задачами, поставленными руководством предприятия 

в области ассортиментной политики  предприятия. 
11. Изучение факторов, определяющих ассортимент товаров на предприятии. 
12. Распознавание  и классификация товаров, находящихся в торговом зале.  
13. Распознавание  и классификация товаров, находящихся в секциях, отделах. 
14. Составление схемы размещения ассортимента товаров однородных групп. 
15. Выявление ассортимента товаров, пользующихся устойчивым спросом. 
16. Выявление ассортимента товаров, пользующихся повышенным спросом. 
17. Ознакомление с порядком и правилами приемки товаров по количеству. 
18. Ознакомление с порядком и правилами приемки товаров по качеству. 
19. Анализ действующего стандарта для изучения  показателей качества 
20. Ознакомление с различными видами торгового инвентаря и правилами 

безопасности при его эксплуатации. 
21. Приобретение практических навыков работы на различных видах электронного 

весоизмерительного оборудования. 
22. Приобретение практических навыков по подготовке  ККТ к работе. 
23. Заполнение кассовой документации 

2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 

3 
3 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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3 
3 
3 
3 
3 
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3 
3 
3 
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3 
 

3 
3 
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24. Приобретение практических навыков по, выполнению оперативных функций 
работы кассира. 

25. Изучение порядка проведения ревизии товаров в организации.  
26. Разработка графика документооборота на предприятии. 
27. Разработка графика поставки товаров. 
28. Анализ основных поставщиков предприятия. 
29. Ознакомление с сопроводительными документами. 
30. Составление опросников, анкет с целью выявления потребности в товарах и 

проведение  анкетирования. 
31. Изучение логистики товародвижения на предприятии. 
32. Ознакомление и принятие участия в составлении карт товародвижения. 
33. Анализ методов формирования спроса и стимулирования сбыта 
34. Подготовка предложений по совершенствованию управления  ассортиментом 

товаров.  
35. Подготовка предложений по улучшению коммерческой деятельности на 

предприятии.  
36. Оформление отчета о выполненной работе на  производственной практике. 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 

3 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
3 
3 
 

3 
 

3 
  Всего: 450  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

следующих специальных помещений: 

Учебные кабинеты:  

«Менеджмент и маркетинг», 

«Химия и микробиология», 

«Лаборатория товароведения и экспертизы качества 

непродовольственных товаров», 

«Лаборатория технического оснащения торговых организаций». 

  

Оборудование учебных кабинетов: 

- рабочее место по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

    Мультимедийное оборудование. 

 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с Программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники: 

1. "Гражданский кодекс Российской федерации" (ГК РФ)  Часть 2 от 
26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995)  (действующая 
редакция) Раздел IV. Отдельные виды обязательств. Глава 30. Купля-
продажа 

2. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения.  
3. ГОСТ Р 51304-99. Услуги розничной торговли  
4. ГОСТ Р 51305-99. Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу.  
5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления  по 
количеству и по качеству (П-6, П-7).  

6. Закон РФ "О защите прав потребителей"  от 07.02.1992 n 2300-1 
(действующая редакция)  

7. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) "О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации 

8. "Правила продажи отдельных видов товаров (действующая редакция) 
9. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции.  / Утв. Приказом 

Минздрава РФ от 15.08.2012  № 325 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»  ФЗ – 29 от 02.01.2000 с изменениями на 13 июля 2020 года 

10. СанПиН 42-123-5771-91 Методические указания по санитарно-
бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и 
торговли пищевыми продуктами  

11. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция)  

12. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

осуществлении  денежных расчетов с населением.  

13. Типовые инструкции по охране труда для работников   предприятий  

торговли и общественного питания. 

14.  Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 
общественного питания и торговли: Учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. 
Щеглов. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018 - 
480 с 

15.  Гранаткина, Н.В.  Товароведение  и организация торговли  
продовольственными   товарами: Учебное пособие / Н.В. Гранаткина. - 
М.: ИЦ Академия, 2017. - 256 c. 

16.  Девясилов В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - 5-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум, 2017. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
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(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-430-6, 
3000 экз. 

17.   Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров Автор:Елисеева Л.Г.(ред.) Издательство: Дашков и К°,2018.- 

930 с. 

18.  Кащенко В.Ф. Торговое оборудование: Учебное пособие / В.Ф. Кащенко, 
Л.В. Кащенко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. - 398 с 

19.  Покусаева А.Д.Товароведение потребительских товаров: Учебное 
пособие / Под ред. А.Д. Покусаевой и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-
М, 2017. - 384 с.: ил. 

20.  Репина Е.А.Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. 
Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2016. - 
240 с. 

21.  Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебное 
пособие / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2017. 
- 240 с 

22.   Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров: Учебник 
/ А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 3-е изд., испр. 
- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 544 с. 
Дополнительные источники: 

1. Голубева О.А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное 
пособие / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-
М: НИЦ Инфра-М, 2016. - 336 с.: ил. 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: 
Учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2016. - 688 
с.  

3. Добрина Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: 
Учебное пособие / Н.А. Добрина, Ю.В. Щербакова. - М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: ил. 

4. Жулидов С.И,  Организация торговли: Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.  

5. Куликова Н.Р. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / 
Н.Р. Куликова, Т.А. Трыкова, Н.С.Борзунова.-М.:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-
М, 2016.- 240 с.: 

6. Морошин В.А. Маркетинг: Учебное пособие / В.А. Морошкин, Н.А. 
Контарева, Н.Ю. Курганова. - М.: Форум, 2016. - 352 с 

7. Наумов А.И. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2016. - 288 с. 

8. Памбухчиянц О.В.  Технология розничной торговли: Учебник для нач. 
проф. образования по профессии "Продавец, контролер-кассир" / О.В. 
Памбухчиянц. - 9-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2015. - 288 с.  
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9. Покусаева А.Д.   Товароведение потребительских товаров: Учебное 
пособие / Под ред. А.Д. Покусаевой и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-
М, 2016. - 384 с. 
Интернет ресурсы: 

1. Правовая информационно-справочная система «Консультант-плюс»;  
2. Справочная нормативная система NormaCS 1.0;  
3. www. Standard.ru 
4. www.ostest.ru, 
5.  www.ean.ru,   
6. www.stg.ru,   
7. www.gost.ru 
8. www.marketolog ru 63+  32

http://www.ostest.ru/
http://www.ean.ru/
http://www.stg.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.marketolog/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  

Выявлять потребность в товарах. 

 

- соответствие выявления потребностей в товарах 

требованиям запросов покупателей и объёмам 

продаж торговых предприятий  

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для практических/ лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий  для самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка выполнения:  

- практических заданий на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий экзамена по модулю; 

ПК 1.2.  

Осуществлять связи с поставщиками и 

потребителями продукции. 

- правильность оформления  договоров  с 

контрагентами,  своевременность  выполнения 

договоров с контрагентами, в том числе,  поступление 

товаров в согласованном ассортименте по срокам, 

качеству, количеству; 

- правильность составления  претензий за 

невыполнение контрагентами договорных 

обязательств; 

- точность составления ответов на претензии 

покупателей. 

ПК 1.3.  

Управлять товарными запасами и 

потоками. 

- целесообразность планирования мер по ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению товарных 

потерь 
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ПК 1.4.  

Оформлять документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

 

- правильность оформления  документального 

сопровождения товародвижения 

 

- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и 

производственной практикам 

Комплексный экзамен по профессиональному 

модулю 

 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей специальности Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для практических/ лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практике; 

- заданий для самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-организация деятельности выбор задачи 

демонстрация достижений. 

ОК 3.  

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области управления 

ассортиментом товаров 

 ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

-эффективный поиск необходимой информации, 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-использование различных источников, включая 

электронные 

- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и 

производственной практикам 

ОК 5.  

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

-эффективное использование информационно- 

коммуникационных технологий в процессе обучения 

ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями, 

руководителями практик от предприятий социальных 

партнёров в ходе обучения 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для практических/ лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практике; 

- заданий для самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

ОК 7.   

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Демонстрация ответственности за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. Проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

Умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, уметь 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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осознанно планировать повышение 

квалификации. 

экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и 

производственной практикам 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля 
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