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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик 

 
Профессиональная подготовка 

 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 
Название: ОГСЭ.01 Основы философии 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: -основные категории и понятия философии: 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды. 

Содержание: Философии, ее смысл, функции и роль в обществе. Зарождение 

философии Востока и Запада. Философия античности: 

натурофилософский, классический и эллинистический 

периоды. Космоцентризм. Первые философы. 

Антропологическая революция в античной философия. 

Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. 

Особенности философских концепций эпохи Возрождения. 

Философия эпохи  Нового времени и Просвещения, основные 

тенденции развития. Сущность эпохи Просвещения, ее 

основные направления. Немецкая классическая философия. 

Марксистская философия. Русская философия. этапы 

развития. Западники и славянофилы. Проблема человека в 

русской философии. Современная философия. Учение о 

бытии. «Материя» как фундаментальная онтологическая 

категория. Происхождение и сущность сознания, философские 

и научные концепции о природе. Теория познания. Сущность 

процесса. Природа как предмет философского осмысления. 

Общество как система. Проблема человека, сущность, 

содержание. Исторический процесс. Проблема типологии 

истории. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОГСЭ.02 История 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

знать: -основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ-ХХ1вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ- начале ХХ1в.; 
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-назначение ООН. НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

-содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Содержание: Основные тенденции развития. Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980 –х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики. Культурное развитие народов 

Советского Союза и русская культура. Внешняя политика 

СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». В каком 

направлении движется человеческое общество в своей 

истории. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

2-ой пол.80-х г. Политические события в Восточной Европе во 

второй половине 80-х гг. Отражение событий в Восточной 

Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Ликвидация 

(распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. Какие факторы предопределили  

распад СССР. Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ в. 

Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие 

международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Российская 

Федерация  в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. 

Планы НАТО в отношении России. Укрепление влияния 

России на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, и пр. Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе, Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской 

Федерации. Россия и мировые интеграционные процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка 

труда», глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России. Формирование единого образовательного и 

культурного пространства в Европе и отдельных регионах  

мира. Участие России в этом процесса. Проблема  экспансии в 

Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, 

религиозных культурных традиций и «свобода совести» в 

России. Идеи «поликультурности» и молодежные 

экстремистские движения. Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав 

населения и соседних народов - главное условие 

политического развития. Инновационная деятельность - 

приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение 

традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека - основа развития культуры в РФ. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -общаться (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы на английском языке; 

-правильно выбирать языковые средства в зависимости от 

ситуации и личности собеседника;  

-читать, понимать и переводить (со словарем) английские 

тексты профессиональной направленности;  

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 
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-использовать английский язык как средство получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях; 

-владеть общей речевой культурой; 

-владеть монологической и диалогической речью; 

-воспринимать на слух материалы по тематике специальности 

средней трудности; 

-составить пересказ прослушанного или прочитанного текста; 

-пользоваться общими и отраслевыми словарями и 

справочниками на английском языке; 

знать: -знать лексический минимум (1200 - 1400 лексических 

единиц), необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

английских текстов профессиональной направленности; 

-знать грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английских текстов профессиональной 

направленности. 

Содержание: Введение. Входной контроль: чтение, говорение. Фразы 

приветствия, фразы, необходимые для общения. Обзор 

фонетического строя языка. Органы речи (Organs of speech). 

Входной контроль: письмо, аудирование. Правила чтения 

гласных в I - IV типах ударного слога. Правила чтения 

буквосочетаний гласных и согласных. Род, падеж и число 

имен существительных. Понятие инфинитива (The infinitive). 

Общие сведения об английском предложении, порядок слов в 

нем. Настоящее простое время (Present Simple Tense), 

прошедшее простое время (Past Simple Tense), будущее 

простое время (Future Simple Tense). Мой обычный день. 

Друзья. Родственники. Профессии. Дни недели. Месяцы. 

Времена года. Любимые занятия в свободное время. Покупки. 

Питание и кухня. Предлоги места и направления. Возвратные 

местоимения. Безличные предложения. За столом. Обобщение 

изученного материала. Изучение иностранного языка для 

социально-бытовой сферы общения. Мой дом. Путешествия. 

Транспорт. На приеме у врача. Беседа по телефону. 

Отправляем письмо. Интернет. Занятия спортом. Учебно-

трудовая сфера общения. Учеба в институте. Страноведение. 

Культура. Страны: Россия, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Города: 

Москва, Лондон, Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк. 

Искусство: Э.Л. Вебер, Д.М.У. Тернер, А.А. Милн, Л. 

Кэрролл. Человек и общество. Британские СМИ. Газеты. 

Радио и телевидение. Организация объединенных наций. 

Аквакультура. Рыбная промышленность в России. Главные 

рыбопромысловые районы Мирового океана. Промысловая 

рыба. Способы лова. Рыболовные снасти. Система рыбного 

промысла в будущем. Состав морской воды. Кругооборот 

веществ в океане. Разнообразие продуктов океана. Семейство 

тресковых. Семейство камбаловых. Лососевые. Тихоокеанский 

лосось. Характеристика рыбы как сырья для промышленности. 

Строение рыбы (структура туловища). Физические свойства 

рыбы. Подготовка к учебе за рубежом. Корреспонденция с 

выбранным институтом. Поиск работы за рубежом. 

Составление и заполнение документов. Командировки. В 

аэропорту. На железнодорожном вокзале. В гостинице. 

Валюта. Формальная и неформальная корреспонденция. 

Приглашения. Бизнес-переговоры. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.04 Физическая культура 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для самоопределения в физической культуре. 

знать: -о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

-иметь научное представление о здоровом образе жизни, 

основы здорового образа жизни, владеть умениями и 

навыками физического совершенства; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы физической культуры; 

-вредные привычки, причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм; 

-основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры. 

Содержание: Легкая атлетика. Спортивные игры. Футбол. Волейбол. 

Баскетбол. Гимнастика. Лыжная подготовка. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка; 

-строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

-анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; 

-обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка; 

-пользоваться словарями русского языка, воспроизводить 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

знать: -основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи, культуру речи; 

-понятие о нормах русского литературного языка; 

-основные фонетические единицы и средства языковой 

выразительности; 

-орфоэпические нормы, основные принципы русской 

орфографии; 

-лексические нормы; использование изобразительно- 

выразительных средств на всех языковых уровнях 

(фонетическом, лексическом, синтаксическом); 

-морфологические нормы, грамматические категории и 

способы их выражения в современном русском языке; 

-основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

-функциональные стили современного русского языка, 

взаимодействие функциональных стилей; 

-структуру текста, смысловую и композиционную целостность 

текста; 

-функционально-смысловые типы текстов; 

-специфику использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи;  

-жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной 

речи; 

-сферу функционирования публицистического стиля, 

жанровое разнообразие;  

-языковые формулы официальных документов;  

-приемы унификации языка служебных документов; 
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-правила оформления документов;  

-основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

Содержание: Введение. Фонетика. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Части речи. Синтаксис. Нормы русского 

правописания. Текст. Стили речи. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОГСЭ.06 Основы культурологии 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -различать понятия «культура», понимать роль материальной 

и духовной культуры в развитии общества;  

-различать массовую и элитарную культуру и осознавать 

значение каждой в развитии современного человека; 

-видеть и понимать существующую взаимосвязь 

культурологической, философской, исторической и т. д. 

мысли; 

-видеть влияние культурологической науки на развитие 

современного общества; 

-понимать роль культуры в формировании внутреннего мира 

человека; 

-различать произведения искусства (к какой художественной 

эпохе, направлению, течению, стилю они относятся);  

-понимать взаимосвязь между свободой творчества и 

нравственной ответственностью творца, художника; 

-уважать и понимать религиозные чувства представителей 

разных конфессий; 

-видеть взаимосвязь понятий  «культура» и «цивилизация». 

-Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для того, 

чтобы знать главные составляющие духовной культуры, 

основные виды искусства, его современную классификацию, 

художественные эпохи, направления, течения и стили, ярких 

представителей науки и искусства.  

-Понимать взаимосвязь между морально-нравственными 

нормами и религиозными заповедями; 

знать: -понятие «культура», сущность, функции и типологию 

культуры; 

-понимать роль материальной и духовной культуры в развитии 

общества; 

-основные культурологические школы, представители 

культурологической мысли, в том числе отечественной, 

основное содержание их концепций 

-главные составляющие духовной культуры 

-основные виды искусства, его современную классификацию,  

-художественные эпохи, направления, течения и стили; 

-структуру и основные функции науки, 

-различать специфику научного знания, ярких представителей 

науки и искусства; 

-взаимосвязь между морально–нравственными нормами и 

религиозными заповедями; 

-значение сохранения самобытности русской культуры и 

необходимость для современной цивилизации тесного 

взаимодействия культур Запада, Востока, России; 

-значение культуры для развития, сохранения человеческого 

общества и каждой личности;  

-место и роль России в существующем диалоге культур,  

-основные этапы и особенности развития русской культуры,  

-основные тенденции, закономерности и проблемы развития 
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культуры XX века. 

Содержание: Теория истории культуры. История культурологической 

мысли. Культурологические школы XX века. Русская 

культурологическая мысль. Искусство, наука, религия – 

основные сферы культуры. Происхождение искусства. Виды 

искусства. Наука как компонент культуры. Культура и 

религия. Социология культуры. Русская культура – ветвь 

мировой культуры. Закономерности развития мировой 

культуры на стыке веков и тысячелетий. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
Название: ЕН.01 Математика 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 3.1. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-решать алгебраические и трансцендентные уравнения, 

неравенства и их системы; 

-применять основные методы математического анализа при 

решении задач прикладного характера; 

-уметь находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях; 

-уметь находить и оценивать основные характеристики 

случайных величин; 

-применять изученные свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач с практическим 

содержанием; 

-владеть навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

знать: -значение математики как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации; 

-способы описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

-методы доказательств и алгоритмы решений; 

-стандартные приемы решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

-основные понятия и методы математического анализа, основы 

интегрального и дифференциального исчисления  

-основные понятия дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

-основные понятия о плоских и пространственных фигурах, их 

основные свойства. 

Содержание: Линейная алгебра. Матрицы и определители. Системы линейных 

уравнений. Математический анализ. Функция. Пределы и 

непрерывность. Дифференциальное исчисление. Производная 

функции. Приложение производной. Интегральное исчисление. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

Комплексные числа. Теория вероятностей и математическая 

статистика. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

уметь: -анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональной деятельности 
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дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

знать: -принципы взаимодействия живых организмов и среды их 

обитания; 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-особо охраняемые природные территории. 

Содержание: Взаимодействие человека и природы. Природоохранный 

потенциал. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды. Государственные и 

общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный 

надзор. Юридическая и экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих окружающую среду. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Профессиональный цикл 

 
Общепрофессиональные дисциплины 

 
Название: ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -определять виды и типы торговых организаций; 

-устанавливать соответствие вида и типа торговой 

организации ассортименту реализуемых товаров, торговой 

площади, формам торгового обслуживания; 

знать: -сущность и содержание коммерческой деятельности, 

терминологию торгового дела; 

-формы и функции, объекты и субъекты торговли;  

-характеристики оптовой торговли; 

-классификацию торговых организаций;  

-структуру торгово-технологического процесса; 

-технологические процессы и виды услуг торговли в торговых 

организациях; 

-структуру и функции складского хозяйства оптовой торговли. 

Содержание: Цели и задачи коммерческой деятельности. Организационно-

правовые формы субъектов коммерческой деятельности. 

Договоры в торговле. Оптовая торговля. Коммерческая работа 

по оптовым закупкам товаров. Коммерческая работа по 

продаже товаров. Организация биржевой торговли. 

Организация торговли на  аукционах. Формирование 

ассортимента и управление товарными запасами на 

предприятиях торговли. Реклама в коммерческой 
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деятельности. Лизинговые операции. Франчайзинг. Оптовые 

торговые предприятия, их функции, типы и виды. 

Классификация, устройство и планировка товарных складов. 

Организация и технология складских операций. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.02 Теоретические основы товароведения 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -распознавать классификационные группы товаров; 

-анализировать стадии и этапы технологического цикла 

товаров; 

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; 

Содержание: Объекты и субъекты товароведения. Методы товароведения. 

Ассортимент товаров. Качество товаров. Оценка качества 

товаров. Количественная характеристика товаров. 

Обеспечение товароведных характеристик товаров. Товарные 

потери. Средства товарной информации. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.03 Статистика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием 

средств вычислительной техники; 

знать: -предмет, метод и задачи статистики; 

-общие основы статистической науки; 

-принципы организации государственной статистики; 

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

-основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

-технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления. 

Содержание: Сущность статистики как науки и принципы организации 

государственной статистики. Статистическое наблюдение и 

обработка статистических данных. Этапы проведения, 
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программа и организация статистического наблюдения. 

Сводка, группировка, ряды распределения в статистике и 

наглядное представление статистических данных. 

Характеристика статистических показателей. Абсолютные, 

относительные и средние величины и показатели вариации в 

статистике. Ряды динамики и индексы. Выборочное 

наблюдение и изучение статистической связи между 

явлениями. Выборочное наблюдение. Причинно-следственные 

связи между явлениями. Предмет, метод и задачи 

экономической статистики. Система показателей. 

Характеристика структуры и динамики населения, трудовых 

ресурсов, занятости и безработицы. Изучение численности и 

размещения населения. Основные показатели социальной 

характеристики населения. Изучение национального богатства 

и отражение результатов производства. Основные фонды и их 

классификация. Методы исчисления. Понятие финансовых 

ресурсов. Задачи и система показателей статистики цен. 

Индексы потребительских цен и цен производителей. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-читать (интерпретировать интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

-применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

-применять методы и средства защиты информации; 

знать: -основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

-технологию поиска информации в Интернете; 

-принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

-правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Содержание: Информация и информационные технологии. Информация и 

информационные ресурсы. Информационные системы и 

технологии. Основные информационные процессы и их 

реализация с помощью персональных компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Компоненты информационных технологий. Аппаратно-

техническое обеспечение информационных технологий. 

Программное обеспечение информационных технологий. 
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Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности. Технология обработки текстовой информации. 

Технология обработки числовой информации. Система 

управления базами данных. Технология обработки 

графической информации. Технология подготовки 

мультимедийных презентаций. Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) специалиста. Технические и программные 

средства телекоммуникационных технологий. 

Информационные справочные системы. Основы 

информационной и компьютерной безопасности. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.05 Документационное обеспечение управления 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в т. ч. с использованием информационных технологий; 

-осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; 

-использовать унифицированные формы документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте;  

-осуществлять хранение и поиск документов; 

знать: - понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

-основные понятия документационного обеспечения 

управления; 

-системы документационного обеспечения управления; 

-классификацию документов; 

-требования к составлению и оформлению документов; 

-организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел. 

Содержание: Документирование управленческой деятельности. Предмет, 

содержание и задачи дисциплины. Системы документации. 

Функциональные и отраслевые системы документов. Состав 

управленческих документов. Унификация и стандартизация 

управленческих документов. Система организационно-

распорядительной документации. Классификация 

организационно-распорядительной документации. Требование 

к оформлению документов. Организационные документы. 

Распорядительные документы. Информационно-справочная 

документация. Классификация корреспонденции. Служебные 

письма. Документация по финансово-расчетным операциям. 

Документация по трудовым отношениям. Договорно-правовая 

документация. Понятие договора (контракта), его структура. 

Оформление приложений к договорам: дополнительное 

соглашение, протокол разногласий, соглашение о 

расторжение. Документация по внешнеэкономической 

деятельности. Международные письма. Типовой 

международный контракт о купле-продаже. Претензионно-

исковая документация. Документы, оформляющие порядок 

рассмотрения споров между юридическими лицами. 

Организация работы с документами. Документооборот. Схемы 

прохождения исходящей, входящей и внутренней 

документации, Подготовка дел к сдаче в архив. Структура и 

функции служб документационного обеспечения. 

Компьютерные технологии документационного обеспечения. 

Современные информационные технологии обеспечения 

управленческой деятельности. 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
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Название: ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

-разрабатывать бизнес-план; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: -действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; 

-методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности; 

-методику разработки бизнес-плана; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-основы планирования, финансирования и кредитования 

организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

-основные положения Конституции РФ, действующие 

законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

-производственную и организационную структуру 

организации; 

-классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

Содержание: Организация и отрасль в условиях рынка. Производственная 

структура организации. Материально-техническая база 

организации. Ресурсы предприятия и показатели организации. 

Трудовые ресурсы, законодательные и нормативно-правовые 

документы в сфере трудовых отношений. Управление 

трудовым коллективом. Нормирование, производительность 

труда и оплата труда. Принципы рыночной экономики. Рынок: 

товар, деньги. Конкуренция и монополия. Планирование и 

показатели деятельности организации. Издержки производства 

и себестоимости. Цена, прибыль, рентабельность, финансы 

организации. Планирование деятельности организации. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.07 Бухгалтерский учет 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты уметь: -использовать данные бухгалтерского учета для контроля и 
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освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

планирования результатов коммерческой деятельности; 

-выполнять работы по инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

знать: -нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

-методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 

двойную запись; 

-объекты бухгалтерского учета; 

-план счетов; 

-бухгалтерскую отчетность. 

Содержание: Сущность и содержание бухгалтерского учета в торговле. 

Основы организации бухгалтерского учета в торговле. 

Финансовый учет. Учет поступления товаров на предприятия 

торговли. Учет товарных потерь. Учет реализации товаров, 

учет тары. Учет кассовых операций. Особенности 

налогообложения на предприятиях торговли. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.08 Метрология и стандартизация 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

знать: -принципы взаимодействия живых организмов и среды их 

обитания; 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории. 

Содержание: Введение. Состояние окружающей среды на современном 

этане развития общества. Взаимодействие человека и 

природы. Природоохранный потенциал. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение окружающей 

среды. Мониторинг окружающей среды. Правовые и 

социальные вопросы природопользования. Государственные и 

общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный 

надзор. Юридическая и экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих окружающую среду. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 
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в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим 

знать: -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Содержание: Введение. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации военного 

времени. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Назначение  и  задачи Гражданской обороны. ГО на 

объектах экономики. Содержание и организация мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Средства защиты. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи. Пользование средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. Производственные 

средства безопасности производств. Мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ. Основы военной 

службы. Воинская обязанность и военная служба граждан. 

Воинский учет и его предназначение. Подготовка граждан к 

военной службе. Призыв граждан на военную службу. 
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Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил. Рода войск Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Основы 

медицинских знаний. Организация первой помощь при 

ранениях, травмах и несчастных случаях. Инфекционные 

заболевания и их профилактика .Негативное воздействие на 

организм человека курения, алкоголя и наркотиков. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.10 Управление качеством 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 9, ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: – пользоваться технологией, используемой при решении 

вопросов качества; 

– определять показатели оценки качества; 

– использовать зарубежный опыт в области качества в своей 

практике. 

 

знать: – сущность и категории качества; 

– проблемы стандартизации, сертификации и управление 

качеством; 

– нормативно-правовую базу организации и 

функционирования систем управления качеством; 

– государственные и международные стандарты и системы 

качества; 

– роль маркетинговой деятельности в системе управления 

качеством. 

 

Содержание: Введение. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

«Управление качеством».Сущность качества и управление им. 

Качество и конкурентоспособность продукции и услуг. 

Основные методы управления качеством. Нормативно-

правовая база организации и функционирования систем 

управления качеством. Государственные и международные 

стандарты и системы качества. Семейство стандартов ИСО 

9000.Современные проблемы управления качеством и роль 

маркетинговой деятельности в системе управления качеством. 

Российский опыт системы качества 

 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.11 Микробиология, санитария и гигиена 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 4, ПК 2.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -распознавать признаки микробиологических заболеваний 

пищевых продуктов; 

-создавать условия по предупреждению инфицирования 

пищевых продуктов микроорганизмами; 

-соблюдать санитарные нормы и правила предусмотренные 

основными нормативными документами; 

знать: -морфологию, систематику и физиологию микроорганизмов; 

-влияние факторов внешней среды на микроорганизмы; 

-источники инфицирования пищевых продуктов 

микроорганизмами; микробиологию пищевых продуктов; 

-основы гигиены и санитарии; причины возникновения и меры 

профилактики пищевых заболеваний; 

-нормативную и правовую базу санитарно-

эпидемиологической деятельности. 
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Содержание: Введение. Морфология и систематика микроорганизмов. 

Физиология микроорганизмов. Важнейшие 

микробиологические процессы и их практическое значение. 

Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Источники инфицирования пищевых продуктов 

микроорганизмами. Микробиология пищевых продуктов. 

Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания, 

вызываемые ими. Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям продовольственной торговли. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.12 Техническое оснащение торговых организаций 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 9, ПК 1.3, ПК 3.1. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -производить подготовку измерительного, механического, 

технологического, контрольно-кассового оборудования к 

работе; 

-использовать в торгово-технологическом процессе 

измерительное, механическое, технологическое, контрольно-

кассовое оборудование; 

-составлять обоснованные заявки-предложения по 

техническому оснащению торговых организаций; 

знать: -классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования, требования, предъявляемые к нему; 

-устройство и принципы работы оборудования; типовые 

правила эксплуатации оборудования и нормативно-

техническую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования;  

-порядок выбора различных видов торгового оборудования в 

зависимости от структуры торгового предприятия, его 

площади и других параметров. 

Содержание: Немеханическое оборудование торговых организаций. Мебель 

для торговых организаций. Торговый инвентарь. 

Измерительное оборудование. Классификация измерительного 

оборудования. Устройство и правила эксплуатации 

весоизмерительного оборудования. Государственный 

метрологический контроль за средствами измерений. 

Тех.обслуживание измерительного оборудования. 

Механическое оборудование. Фасованно - упаковочное 

оборудование. Измельчительно-режущее оборудование. 

Подъемно-транспортировочное и уборочное оборудование. 

Технологические оборудование. Холодильное оборудование. 

Оборудование для приготовления и продажи напитков. 

Система защиты товаров. Контрольно-кассовые машины 

(ККМ). Классификация ККМ. Характеристика 

распространенных видов ККМ. Правила эксплуатации ККМ. 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Профессиональные модули 

 
Название: ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

уметь: -распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

-формировать торговый ассортимент по результатам анализа 

потребности в товарах; 

-применять средства и методы маркетинга для формирования 

спроса и стимулирования сбыта; 
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модуля) -рассчитывать показатели ассортимента; 

-оформлять договоры с контрагентами; 

-контролировать их выполнение, в том числе поступление 

товаров в согласованном ассортименте по срокам, качеству, 

количеству; 

-предъявлять претензии за невыполнение контрагентами 

договорных обязательств; 

-готовить ответы на претензии покупателей; 

-производить закупку и реализацию товаров; 

-учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество 

при организации товародвижения; 

-соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

-рассчитывать товарные потери; 

-планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь; 

-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

торговым организациям и их персоналу, товарам, окружающей 

среде; 

-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

знать: -ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

-товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

-виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и 

потребителями; 

-технологические процессы товародвижения; 

-формы документального сопровождения товародвижения; 

-правила приемки товаров; 

-способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

-условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

-основные мероприятия по предупреждению повреждения и 

порчи товаров; 

-классификацию торгово-технологического оборудования, его 

назначение и устройство; 

-требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования; 

-нормативно-правовое обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия (санитарные нормы и 

правила); 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-причины возникновения и профилактики производственного 

травматизма; 

-фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

иметь 

практический 

опыт: 

-анализа ассортиментной политики торговой организации; 

-выявления потребности в товаре (спроса); 

-участия в работе с поставщиками и потребителями; 

-приемки товаров по количеству и качеству; 

-размещения товаров; 

-контроля условий и сроков транспортировки и хранения 

товаров; 

-обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

-эксплуатации основных видов торгово-технологического 

оборудования; 

-участия в проведении инвентаризации товаров. 
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Содержание: Роль цены в рыночной экономике. Формирование цен в 

рыночных условиях. Система и виды цен. Методы ценовой 

политики. Стратегия ценообразования. Понятие логистики. 

Материальные потоки  и логистические операции. 

Логистические системы. Функциональные области логистики. 

Закупочная логистика. Производственная логистика. 

Распределительная логистика. Транспортная логистика. 

Информационная логистика. Сервис в логистике. Логистика в 

звеньях товародвижения. Понятие, виды размер запасов. 

Понятие, виды и функции складов. Коммерческая 

деятельность в розничной торговле. Сущность и содержание 

коммерческой деятельности в розничной торговле. 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности в 

розничной торговле. Классификация, функции и принципы 

размещения предприятий розничной торговли. Устройство и 

основы технологических планировок магазинов. Организация 

и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий. Организация торгово-технологического 

процесса в магазине и обслуживания покупателей. Основные 

правила розничной торговли. Управление торгово- 

технологическим процессом в магазине. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный 

 
Название: ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

-выбирать номенклатуру  показателей, необходимых для 

оценки качества; 

-определять их действительные значения и соответствие 

установленным требованиям; 

- отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

- проводить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально);  

-определять градации качества; 

- оценивать качество тары и упаковки;  

-диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;  

-определять причины возникновения дефектов; 

знать: -виды, формы и средства информации о товарах;  

-правила маркировки товаров;  

-правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества;  

-требования действующих стандартов к качеству товаров 

однородных групп определенного класса;  

-органолептические и инструментальные методы оценки 

качества;  

-градации качества;  

-требования к таре и упаковке; 

- виды дефектов, причины их возникновения; 

иметь 

практический 

опыт: 

-идентификации товаров однородных групп определенного 

класса; 

-оценки качества товаров; 

-диагностирования дефектов; 

-участия в экспертизе товаров. 

Содержание: Предмет и задачи товароведения. Классификация 

продовольственных товаров. Химический состав и пищевая 

ценность продовольственных товаров. Оценка качества 

продовольственных товаров. Плодоовощные товары. 
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Зерномучные товары. Вкусовые товары. Кондитерские товары. 

Пищевые жиры. Молочные товары. Яйцо и продукты его 

переработки. Мясные товары. Рыбные товары. Продукты 

детского питания. Пищевые концентраты. Общие вопросы 

товароведения непродовольственных товаров. Товары из 

пластмасс. Товары бытовой химии. Силикатные товары. 

Строительные товары. Металлохозяйственные товары. 

Мебельные товары. Электробытовые товары. Канцелярские и 

школьно-письменные товары. Музыкальные товары. Бытовые 

электронные товары. Фототовары. Игрушки. Спортивные, 

рыболовные, охотничьи товары и средств индивидуальной 

защиты. Ювелирные товары и часы. Изделия народных 

художественных промыслов и сувениры. Текстильные товары. 

Галантерейные товары. Нетканые материалы и искусственные 

меха. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. Ковры и 

ковровые изделия. Швейные и трикотажные товары. Обувные 

товары. Парфюмерно-косметические товары. Предмет, цели, 

задачи и структура товарной экспертизы. Объекты и субъекты 

товарной экспертизы. Средства товарной экспертизы. Методы 

товарной экспертизы. Товароведная экспертиза. Санитарно-

эпидемиологическая и фитосанитарная экспертиза. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Организация проведения 

товарной экспертизы. Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров. Экологическая экспертиза. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный 

 
Название: ПМ.03 Организация работ в подразделении 

организации 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

-учитывать особенности менеджмента в торговле; 

-вести табель учета рабочего времени работников; 

-рассчитывать заработную плату; 

-рассчитывать экономические показатели деятельности 

подразделения организации; 

-организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: -сущность и характерные черты современного менеджмента; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-стили управления, виды коммуникации; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-управленческий цикл; 

-функции менеджмента: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности -экономического 

субъекта; 

-особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

-систему методов управления; 

-процесс и методику принятия и реализации управленческих 

решений; 

-порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

-методику расчета заработной платы; 

-методики расчета экономических показателей; 

-основные приемы организации работы исполнителей; 

-формы документов, порядок их заполнения; 

иметь 

практический 

опыт: 

-планирования работы подразделения; 

-оценки эффективности деятельности подразделения 

организации; 

-принятия управленческих решений. 
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Содержание: Экономика организации. Отраслевые особенности 

организации в рыночной экономике. Производственная 

структура организации. Классификация организаций. 

Организационно-правовые формы. Материально-техническая 

база организации. Основной капитал и его роль в 

производстве. Оборотный капитал. Инновационная и 

инвестиционная политика организации. Аренда, лизинг. 

Кадры организации и производительность труда. Формы и 

системы заработной платы. Издержки производства и 

реализации продукции (услуг). Ценообразование. Прибыль и 

рентабельность. Внешнеэкономическая деятельность 

организации. Менеджмент. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента. Внешняя и внутренняя среда в 

системе управления структурным подразделением торгового 

предприятия. Функции менеджмента в торговле. 

Планирование стратегии и оперативной деятельности 

торгового предприятия. Система методов управления 

структурным подразделением торгового предприятия. 

Принятие управленческих решений. Управление персоналом, 

мотивация и стимулирование труда в системе торгового 

менеджмента. Психология. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный 

 
Название: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным 

соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

-правильно оформлять приходные и расходные документы, 

вести кассовый журнал и составлять кассовую отчетность; 

-сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг 

с книжным остатком; 

-получать по оформленным в соответствии с установленным 

порядком документам денежные средства и ценные бумаги в 

учреждениях банка; 

-составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые; 

-передавать в соответствии с установленным порядком 

денежные средства инкассаторам;  

-считать устно; 

-пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, 

сканером считывания штрих-кода; 

-пользоваться необходимым программным обеспечением по 

бухгалтерскому учету, работать со специальными 

банковскими программами и информационно-справочными 

системами; 

-бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не 

производить каких-либо надписей на бумажных купюрах); 

-соблюдать трудовую и производственную дисциплину, 

правила и нормы охраны труда, требования производственной 

санитарии и гигиены, требования противопожарной 

безопасности, гражданской обороны; 

знать: -постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие 

и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

-формы кассовых и банковских документов; 

-правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств 
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и ценных бумаг; 

- порядок оформления приходных и расходных документов; 

-лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения 

их сохранности; 

-порядок ведения кассовой книги, составления кассовой 

отчетности; 

-правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

-основы организации труда; 

иметь 

практический 

опыт: 

-осуществления и документирования операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

Содержание: Правила организации наличного и безналичного денежного 

оборота. Организация кассовой работы на предприятии. 

Порядок приема, выдача наличных денег и оформление 

кассовых документов. Порядок совершения операций по 

безналичным расчетам. Порядок работы с сомнительными, 

неплатежными денежными знаками и денежными знаками, 

имеющими признаки подделки. Контрольно-кассовая техника  

и другие виды кассового оборудования. Ревизия кассы и 

контроль над соблюдением кассовой дисциплины. Этика 

профессионального поведения кассира. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный 

 
Аннотации по практикам 

 
Название: УП.01.01 Учебная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

-формировать торговый ассортимент по результатам анализа 

потребности в товарах;  

-применять средства и методы маркетинга для формирования 

спроса и стимулирования сбыта; 

-рассчитывать показатели ассортимента;  

-оформлять договоры с контрагентами;  

-контролировать их выполнение, в том числе поступление 

товаров в согласованном ассортименте по срокам, качеству, 

количеству; 

-предъявлять претензии за невыполнение контрагентами 

договорных обязательств;  

-готовить ответы на претензии покупателей;  

-производить закупку и реализацию товаров;  

-учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество 

при организации товародвижения; 

-соблюдать условия и сроки хранения товаров;  

-рассчитывать товарные потери;  

-планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь; 

-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

торговым организациям и их персоналу, товарам, окружающей 

среде;  

-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

знать: -ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

-товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

-виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и 

потребителями; 

-технологические процессы товародвижения; 



21 
 

-формы документального сопровождения товародвижения; 

-правила приемки товаров; 

-способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

-условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп;  

-основные мероприятия по предупреждению повреждения и 

порчи товаров;  

-классификацию торгово-технологического оборудования, его 

назначение и устройство;  

-требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования; 

-нормативно-правовое обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия (санитарные нормы и 

правила);  

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-причины возникновения и профилактики производственного 

травматизма;  

-фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;  

-возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

иметь 

практический 

опыт: 

-анализа ассортиментной политики торговой организации; 

-выявления потребности в товаре (спроса); 

-участия в работе с поставщиками и потребителями; 

-приемки товаров по количеству и качеству; 

-размещения товаров; 

-контроля условий и сроков транспортировки и хранения 

товаров; 

-обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

-эксплуатации основных видов торгово-технологического 

оборудования;  

-участия в проведении инвентаризации товаров. 

Содержание: Ознакомление с предприятием - базой практики. Участие в 

работах по выявлению потребностей в товарах. Участие в 

работах по осуществлению связей с поставщиками и 

потребителями продукции. Участие в работах по управлению 

товарными запасами и потоками. Участие в работах по 

оформлению документации на поставку и реализацию товара. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ПП.02.01 Производственная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

-выбирать номенклатуру показателей, необходимых для 

оценки качества;  

-определять их действительные значения и соответствие 

установленным  требованиям;  

-отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

-проводить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально);  

-определять градации качества;  

-оценивать качество тары и упаковки;  

-диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 
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-определять причины возникновения дефектов; 

знать: -виды, формы и средства информации о товарах; 

-правила маркировки товаров; 

-правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

-факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

-требования действующих стандартов к качеству товаров 

однородных групп определенного класса;  

-органолептические и инструментальные методы оценки 

качества;  

-градации качества;  

-требования к таре и упаковке;  

-виды дефектов, причины их возникновения. 

иметь 

практический 

опыт: 

-идентификации товаров однородных групп определенного 

класса; 

-оценки качества товаров; 

-диагностирования дефектов; 

-участия в экспертизе товаров. 

Содержание: Ознакомление с предприятием - базой практики. Общие 

сведения. Охрана труда. Безопасность труда, пожарная  

безопасность. Организация работ по оценке качества на 

предприятии. Участие в работах по организации и проведению 

оценки качества товаров. Оценка качества в процессе приемки 

товаров. Оценка качества в процессе хранения товаров. 

Проведение товароведной экспертизы (выполнение заданий  

эксперта более высокой квалификации). Экспертиза качества 

товаров. Участие в проведении товароведной экспертизы. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: УП.03.01 Учебная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

-учитывать особенности менеджмента в торговле; 

-вести табель учета рабочего времени работников; 

-рассчитывать заработную плату;  

-рассчитывать экономические показатели деятельности 

подразделения организации;  

-организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: -сущность и характерные черты современного менеджмента; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-стили управления, виды коммуникации; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-управленческий цикл; 

-функции менеджмента: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

-особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

-систему методов управления; 

-процесс и методику принятия и реализации управленческих 

решений; 

-порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

-методику расчета заработной платы;  

-методики расчета экономических показателей; 

-основные приемы организации работы исполнителей; 

-формы документов, порядок их заполнения; 

иметь 

практический 

опыт: 

-планирования работы подразделения; 

-оценки эффективности деятельности подразделения 

организации;  
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-принятия управленческих решений. 

Содержание: Ознакомление с предприятием - базой практики. Участие в 

планировании основных показателей деятельности 

организации. Участие в планировании, организации, оценке и 

контроле выполнения работ исполнителями. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ПП.04.01 Производственная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: − рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

− вести табель учета рабочего времени работников; 

− рассчитывать заработную плату; 

− рассчитывать экономические показатели структурного 

подразделения организации; 

− организовать работу коллектива исполнителей; 

− оформлять документы на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать: − методику расчета выхода продукции; 

− порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

− методику расчета заработной платы; 

− структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

− методики расчета экономических показателей; 

− основные приемы организации работы исполнителей; 

− формы документов, порядок их заполнения 

иметь 

практический 

опыт: 

− планирования работы структурного подразделения; 

− оценки эффективности деятельности структурного 

подразделения организации; 

− принятия управленческих решений; 

Содержание: Участие в планировании работы структурного подразделения. 

Технико-экономические показатели работы подразделения 

Работа с технической документацией Участие в оценке 

эффективности деятельности структурного подразделения и 

принятии управленческих решений. Основополагающие 

менеджмента в производстве. Организация принятия решений 

и их выполнение. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ПДП Производственная практика (преддипломная) 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 2,3, ПК 3.1,ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

цель: Установление степени соответствия уровня качества 

подготовки выпускника, завершившего освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования . 

задачи: - углубление первоначального профессионального 

практического опыта обучающегося, развитие его общих и 

профессиональных компетенций; 

- проверка готовности обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности по специальности и сбор материалов к 

итоговой государственной аттестации; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях, деятельность которых соответствует 

основным видам профессиональной деятельности 

выпускников по специальности. 
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Содержание: Ознакомление с предприятием - базой практики. Участие в 

планировании основных показателей деятельности 

организации (вариативно, по индивидуальному заданию). 

Общие сведения о работе предприятия. Основные показатели 

деятельности организации (вариативно, по индивидуальному 

заданию). Организация работ по оценке качества на 

предприятии. Выполнение работ по управлению 

ассортиментом товаров. Выполнение работ по организации и 

проведению оценки качества товаров. Участие в работах по 

организации и проведению оценки качества товаров. 

Выполнение работ по организации контроля качества. 

Выполнение работ по проведению оценки качества. 

Систематизация и обобщение собранных материалов для 

отчета по практике и выпускной квалификационной работы. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 


