
                     Аннотация программы учебной дисциплины Основы философии   

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) -заочное  

Наименование 

дисциплины 

 

ОГСЭ.01. Основы философии   

 

 

 Цель   

изучения 

 

 

 

 

Цель программы сформировать у студентов первоначальное представление о 

предмете философии, о ее назначении, школах и течениях, выдающихся мыс-

лителях и решении «вечных проблем», начиная с общей картины мира и 

заканчивая глобальными проблемами современности.  

Философия дает студенту богатый фактический материальный для размышления 

эффективный инструмент мыслительной деятельности. Философия поможет 

студенту познакомиться с этическими и социальными проблемами развития 

современной культуры, науки, техники, понимания необходимости сохранения 

окружающей культуры и природной среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое 

содержание 

 Раздел 1. Предмет философии и ее история Предмет и определение философии. 

Философия как наука. Становление философии из мифологии. Характерные 
черты философии. Раздел II.Основные вехи мировой философской мысли 

Философия античности. Философия периода средневековья. Философия 

Возрождения и Нового Времени. Западноевропейская философия. Раздел III. 
Учение о бытие. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира.            
Раздел IV. Этика и социальная философия. Философия Человека.  Картины 

мира. Место человека в обществе. Основные категории научной картины мира.   

Раздел V. Цивилизация и Культура. Человеческое познание и деятельность. 
Человек в истории. Основные направления современной позитивистской 

философии. 

 

Трудоемкость Количество 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

Семинарские 

занятия 

           64       14         50          6 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

  Экзамен 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины (практики) 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Менеджмент (по отраслям) 

Цель изучения 
Формирование у студентов системы знаний о  сущности и 

характерных чертах современного менеджмента. 

Компетенции 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

Краткое 

содержание 

Введение. Понятие и сущность менеджмента. Этапы развития менеджмента. 
.Система управления. . Внешняя и внутренняя среда организации. Цикл 

менеджмента.  Методы управления. Лидерство и власть. Управленческие 

решения разработка и выбор. Управление трудовыми процессами. Деловое и 

управленческое общение.  Коммуникации в управлении. Самоменеджмент. 

Управление конфликтами и стрессами. 
 

Трудоемкость 

 

Всего на 

дисциплину 
Лекции 

Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

201 10 12 - 179 



Аннотация программы учебной дисциплины (практики) 
 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



Аннотация программы учебной дисциплины (практики) 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оп.11. Основы внешнеэкономической деятельности  2017 год 

 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний о современном состоянии 

мировой экономики и месте России на мировом рынке; о 

внешнеэкономических связях, их сущности и формах; об организации 

управления внешнеэкономической деятельностью; о  внешнеторговых 

операциях и условиях их проведения, а также о формах международных 

расчётов; 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК -10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь 

 

ПК – 1.1.  Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции.  
Краткое 

содержание 

Современное мировое хозяйство и международные экономические 

отношения Мировой рынок и его конъюнктура. Ценообразование на 

мировых товарных рынках. Международная торговля товарами и её 

регулирования. Внешняя торговля России. Регулирование внешней 

торговли России.  Международный рынок услуг. Международное 

движение капитала. Иностранный капитал в экономике России 

 Международный рынок рабочей силы. Международная экономическая 

интеграция. Международные экономические и валютно-финансовые 

организации. Валютные отношения во внешнеэкономической 

деятельности. Кредитование внешнеэкономической деятельности. 

Система управления внешнеэкономической деятельностью в Российской 

Федерации. Договор международной купли-продажи товаров. 

Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: основные 



положения. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч.плану) 

Количество 

часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

69 8 6 - 55 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины  

ОП. 08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 

при реализации; осуществлять контроль за соблюдением обязательных 

требований нормативных документов, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;  переводить внесистемные 

единицы измерений в единицы Международной системы (СИ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации соответствия и 

декларирования соответствия;  основные понятия, цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, средства, методы, нормативно-правовую 

базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 

контроля;  основные положения Национальной системы 

стандартизации. 

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 7.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и  качеству 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой предприятия, определять номенклатуру 

показателей качества товаров 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.4  Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 



Краткое 

содержание 

Основы стандартизации. Основы метрологии. Испытания и контроль 

качества товаров и услуг. 

Трудоемкость  Количество 

з.е./часов 

Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

48 6 4 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Наименование  

дисциплины 

ОП.01.  Экономика организации 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- планирование деятельности организации. 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

Краткое 

содержание  

Основные принципы построения экономической системы организации. 

Материально-технические ресурсы. Трудовые ресурсы организации. 

Формы оплаты труда в современных условиях. Издержки обращения 

торговой организации. Механизм ценообразования. Доход торговой 

организации. Планирование деятельности организации. 

Трудоемкость  Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельна

я работа 



129 10 8 - 111 

Форма 

промежуточно

й  аттестации 

Экзамен  

 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины  

 

ОП.02. Статистика 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; 

-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

-выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

знать: 

-предмет, метод и задачи статистики;  

-принципы организации государственной статистики;   

-современные тенденции развития статистического учёта; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

-основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

-статистические наблюдения;  

-сводки и группировки, способы наглядного представления 

статистических данных; статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние;  

-показатели вариации; 

- ряды: динамики и распределения, индексы 

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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.Статистическое наблюдение 

Раздел 2. Средние величины и показатели вариации. 

Раздел 3. Ряды динамики 

Трудоемкость  Количество 

з.е./часов 

Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 4 6 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачет 

 



Аннотация программы учебной дисциплины (практики) 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 2017 год 

 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний об основных понятиях и 

принципах документационного обеспечения управления; системах 

документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

классификацию документов; требования к составлению и оформлению 

документов; организацию документооборота 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 

ПК – 2.2.  Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

Краткое 

содержание 

Организация служб делопроизводства. Основные требования к 

оформлению управленческих документов. Ведение делопроизводства в 

организации, учреждении. Делопроизводство по личному составу. 

Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

Оформление и составление основных видов управленческих 

документов. Номенклатура дел. Подготовка документов для хранения в 

архиве. Рекомендации при печатании текстов служебных документов. 

Технология автоматизированной обработки документации 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч.плану) 

Количество 

часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

98 9 6 - 83 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины  

ОП.05. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать 

свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством;  

определять организационно-правовую форму организации;  

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;       знать: основные положения 

Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; основы правового 

регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; правила оплаты труда; роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения;  право социальной 

защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров.  

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.1  Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.3  Принимать товары по количеству и качеству. 

Краткое 

содержание 

Конституция РФ – основной закон РФ. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной  

деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц, их 



правовой статус Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. Трудовой договор. Заработная плата. Роль 

государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Социальное обеспечение граждан. Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности  работника. Понятие и виды 

административных и дисциплинарных правонарушений. 

Административная и дисциплинарная ответственность. Судебная 

защита прав предпринимателей. 

Трудоемкость  Количество 

з.е./часов 

Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

90 6 6 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачет 

 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины  

 

ОП.06. Логистика 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию материальных потоков; управлять 

логистическими процессами организации; 

знать: цели, задачи, функции и методы логистики; логистические 

цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; контроль и управление в логистике; закупочную и 

коммерческую логистику 

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 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы 

на хранение.  

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

Краткое 

содержание 

Тема Логистика как инструмент рыночной экономики 

Тема Разнообразие форм логистических образований  

Тема Технологические процессы и управление материальными 

потоками в логистике 

Тема Факторы, влияющие на формирование системы логистики  

Тема Коммерческая логистика. Закупочная логистика 

Тема Сущность распределительной логистики 

Тема Внутрипроизводственная логистика 

Тема Логистика складирования 

Тема Логистика посредничества 

Тема Транспортная логистика 

Трудоемкость  Количество 

з.е./часов 

Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 5 5 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачет 

 



Аннотация программы учебной дисциплины (практики) 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.07. Бухгалтерский учет  2017 год 

 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний о нормативном 

регулировании бухгалтерского учета и отчетности; методологических 

основах бухгалтерского учета, его счетах и двойной записи; знать  план 

счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность. 

 

Компетенции OK 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ПК  1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

ПК 2.1.  Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

 

Краткое 

содержание 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности . . 

Предмет и метод бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского 

учета. Бухгалтерская отчетность. Учет денежных средств.  Учет 

основных средств. Учет материально - производственных запасов. Учет 

затрат на производство и калькулирование себестоимости. Учет 

поступления и продажи товаров. Учет текущих операций и расчетов. 

Учет долгосрочных инвестиций и капитальных вложений. Учет труда и 

заработной платы. Учет финансовых результатов и использования 

прибыли. Учет расчетов с бюджетом по налогам и платежам. Учетная 

политика организации (предприятия). 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч.плану) 

Количество 

часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

171 11 10 - 150 

Форма экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 
 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 
ОП.12 Бизнес-планирование 

 

Цель 

изучени

я 

освоение теоретических знаний в области бизнес - планирования, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций.  

Компет

енции 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых решений. 

Краткое 

содержа

ние 

Тема 1.Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации в 

современных условиях. 

Тема 2.Mecтo бизнес-плана в системе планирования. Виды и типы бизнес-планов. 

Тема 3.Основные разделы бизнес-плана и их содержание. 

Тема 4.Стратегическое планирование. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Тема 5.Моделирование бизнес-процессов. 

Тема 6.Анализ результатов и оценка рисков проектов. 

Тема 7.Презентация бизнес – плана. 

Трудое

мкость 

Количество часов Лекций Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
74 8 8 58 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет      
 

 



Наименование 

модуля 
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

Цель 

изучени

я 

освоение теоретических знаний в области организации и управления торгово-

сбытовой деятельностью, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций.  

Компете

нции 

 ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Краткое 

содержа

ние 

МДК 1. Организация коммерческой деятельности  

Тема 1. Торговля как отрасль народного хозяйства 

Тема 1.1. Основы коммерческой деятельности и порядок ее регулирования 

Тема 1.2. Ведение  коммерческой работы  по закупке и сбыту товаров. 

Тема 1.3.  Использование логистического подхода  в перемещения  материальных 

потоков.          

МДК.01.02.Организация торговли 

Тема 1. Торговля как отрасль народного хозяйства 

Тема 2. Организация оптовой торговли 

Тема 3. Организация розничной торговли 

Тема 4. Технология торговли 

Тема 5. Организация системы товародвижения 



Тема 6. Технологические операции в торговле 

МДК.01.03.Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

Тема 1. Введение в техническое оснащение торговых организаций и охрану труда 

Тема 2 Мебель, торговый инвентарь. 

Тема 3. Измерительное оборудование. 

Тема 4. Измельчительное и режущее оборудование. 

Тема 5. Холодильное оборудование. 

Тема 6. Подъемно – транспортное оборудование. 

Тема 7. Контрольно – кассовые машины.   

Тема 8. Охрана труда. 

Тема 9. Пожарная безопасность. 

Трудоем

кость 

Количество часов Лекций Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
327 36 22 279 

Форма промежуточной аттестации Квалификационный экзамен 

 

Наименование ПП 01.01. Производственная практика 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

ПМ 01  Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью  

Место проведения : торговые предприятия Советского района 

Компетенции ПК 1.1.Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы 

на хранение. 

ПК 1.3.Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4.Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5.Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6.Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7.Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8.Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9.Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10.Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Краткое 

содержание 

1.Приемка товаров по количеству и качеству; 

2.Составление договоров; 

3.Управление товарными запасами 

4.Идентификация вида, класса и типа предприятия торговли. 

5.Эксплуатация оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдением правил охраны труда. 

Трудоемкость 1 неделя/36 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование УП 01.01. Организация коммерческой деятельности 

Виды, формы и 

способы проведения 

практики 

ПМ 01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью  

Место проведения практики – Класс-магазин, стационарная . 

Компетенции ПК 1.1.Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами 

и потоками, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3.Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4.Идентифицировать вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5.Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6.Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7.Применять в коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, делового и управленческого 

общения. 

ПК 1.8.Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, 

определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

ПК 1.9.Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование. 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий. 

Краткое содержание Тема 1.Заказ товара. Приемка товаров по количеству. 

Тема 2. Приемка товаров по качеству. 

Тема 3.Правила работы предприятий розничной торговли.  

Тема 4.Предреализационная подготовка продовольственных 

товаров  с учетом их особенностей. 

Тема 5.Предреализационная подготовка непродовольственных 

товаров с учетом  их особенностей. 

Тема 6. Техника продажи продовольственных товаров. 

Тема 7.Техника продажи непродовольственных товаров. 

Трудоемкость 36 час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование  

модуля 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

Цель изучения является усвоение теоретических  знаний в области 

финансово-хозяйственной и маркетинговой деятельности, а также  анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, налогообложения, приобретение 

умений и практического опыта применения этих знаний и формирования 

необходимых профессиональных и общих компетенций. 

Компетенции ПК 2. 1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации 

ПК 2. 2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем 

ПК 2. 3 Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также  

рынки ресурсов 

ПК 2. 4 Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату 

ПК 2. 5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

ПК 2. 6 Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации 

ПК 2. 7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений 

ПК 2. 8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации 

ПК 2. 9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты 

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 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 



Краткое 

содержание 

Тема 1.1 Финансирование и денежно-кредитная политика 

Тема 1.2. Основы налогообложения в Российской Федерации 

Тема 2.1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Тема 3.1. Основы маркетинга 

Тема 3.2. Маркетинговые исследования  

Тема 3.3. Маркетинговая товарная политика 

Тема 3.4. Маркетинговая ценовая политика 

Тема 3.5. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Организация и контроль 

маркетинговой деятельности предприятия 

Трудоемкость Количество часов Лекций Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
351 37 23 291 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 
Комплексный экзамен 

 

Наименование ПП 02.01. Производственная практика 

Виды, формы и 

способы проведения 

практики 

ПМ 02    Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

Место проведения : торговые предприятия Советского района 

Компетенции ПК 2. 1.Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации 

ПК2.2.Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем 

ПК 2. 3.Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также  рынки ресурсов 

ПК 2. 4.Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

ПК 2. 5ыявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров 

ПК 2. 6.Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации 

ПК 2. 7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений 

ПК 2. 8.Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации 

ПК 2. 9.Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты 

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 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий 

Краткое содержание 1. Финансово - хозяйственная деятельность предприятия оптовой 

или розничной торговли . 

2. Оформление документации по начислению налогов и сборов.                                                  

3. Оформление финансовых документов. 

4. Оформление финансовых отчетов. 

5. Составление показателей деятельности предприятия розничной 

торговли. 

6. Составление таблиц по результатам деятельности предприятий 

розничной торговли . 

7. Проведение денежных расчетов . 

8. Выявление потребностей (спроса) на товары . 

9. Реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с 

коньюнктурой рынка.  

10. Участие в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций. 

11. Анализ маркетинговой среды предприятия. 

Трудоемкость 1 неделя/36 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование УП 02.01. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Виды, формы и 

способы проведения 

практики 

ПМ 02    Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

Место проведения практики – лаборатория «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности», стационарная . 

Компетенции ПК 2. 1.Использовать данные бухгалтерского учета для 

контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации 

ПК 2. 2.Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем 

ПК 2. 3.Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также  рынки ресурсов 

ПК 2. 4.Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

ПК 2. 5.Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие 

им типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

ПК 2. 6.Обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации 

ПК 2. 7.Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений 

ПК 2. 8.Реализовывать сбытовую политику организации в 

пределах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации 

ПК 2. 9.Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты 

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 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать 

устную и письменную речь 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и 



обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий 

Краткое содержание 1.Выявление отклонений в деятельности предприятий  торговли 

2.Анализ  прибыльности торговых предприятий  

3.Анализ трудовых ресурсов 

4.Анализ рентабельности торговых предприятий  

5.Участие в инвентаризации  товарно-материальных ценностей 

Трудоемкость 36 час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование   

 модуля 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров  

Цель изучения усвоение теоретических знаний в области классификации ассортимента, 

управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения сохраняемости 

товаров, приобретения умений применять эти знания в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, и формирование 

компетенций. 

Компетенции  ПК3. 1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Краткое 

содержание 

МДК 1. Теоретические основы товароведения  

Тема 1.1.  Теория товароведения 

МДК 2.  Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

Тема 2.1.  Ассортимент текстильных товаров 

Тема 2.2. Ассортимент швейных и трикотажных товаров 

Тема 2.3.  Ассортимент пушно -меховых товаров 

Тема 2.4. Ассортимент обувных товаров 

Тема 2.5. Ассортимент галантерейных товаров 

Тема 2.6. Ассортимент парфюмерно – косметических товаров 



Тема 2.7.  Ассортимент посудо - хозяйственных товаров 

Тема 2.8. Ассортимент бытовых электротехнических товаров 

Тема 2.9. Ассортимент мебельных товаров 

Тема 3.1. Ассортимент зерномучных товаров 

Тема 3.2. Ассортимент плодоовощных товаров 

Тема 3.3. Ассортимент вкусовых товаров 

Тема 3. 4. Ассортимент кондитерских товаров 

Тема 3. 5. Ассортимент пищевых жиров 

Тема 3.6. Ассортимент мясных товаров 

Тема 3.7. Ассортимент рыбы и рыбных товаров 

Трудоемкость Количество 
часов 

Лекций Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
342 24 27 291 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 
Квалификационный экзамен 

 

Наименование ПП 03.01. Производственная практика 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

ПМ 03. «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров»  для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Место проведения практики – торговые предприятия Советского района 

Компетенции ПК3. 1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

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



коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Краткое 

содержание 

1. Определение  показателей ассортимента товаров. 

2. Распознавание  продовольственные и непродовольственные товары 

по ассортиментной принадлежности. 

3. Оценка   качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями. 

4. Установление  градации качества; определять дефекты. 

5. Расшифровка  

6. маркировочных обозначений. 

7. Участие в обеспечении соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам, упаковке и    срокам хранения. 

8. Участие в приемке товаров по количеству. 

9. Участие в приемке товаров по  качеству. 

10. Определение видов товарных потерь, причины их возникновения и 

порядок их списания. 

11. Расчеты товарных потерь. 

Трудоемкость 36 час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование УП 03.01. Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Виды, формы и 

способы проведения 

практики 

ПМ 03. «Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров»  для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Место проведения практики – Класс-магазин, стационарная . 

Компетенции ПК3. 1. Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой организации, 

определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать 

мероприятия по их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, 

переводить внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю. 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий. 

Краткое содержание Тема 1.1: Ознакомление с ассортиментом продовольственных 

(или непродовольственных товаров) 

Тема 1.2. Определение качества продовольственных 

(непродовольственных товаров реализуемых в 

продовольственной сети) 

Тема 1.3. Средства товарной информации  

Тема1. 4. Оценка эффективности использования средств 



товарной информации. 

Тема 1.5. Работа со средствами товарной информации. 

Трудоемкость 36 час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



Наименование  

модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих 

Цель изучения усвоение теоретических знаний в области санитарно-

эпидемиологических требований к товарам, упаковке, процессам, 

оборудованию и персоналу, приобретение умений и навыков, 

необходимых продавцам и менеджерам по продажам, а также 

формирование определённых общих и профессиональных компетенций.  

Компетенции ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6.    Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные сведения об организации розничной торговли. 

Тема 2. Общие сведения о товарах. 

Тема 3. Приемка товаров и  контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

Тема 4. Подготовка продовольственных товаров к продаже. 

Тема 5. Размещение и выкладка продтоваров на торгово-

технологическом оборудовании. 

Тема 6. Обслуживание покупателей. 

Тема 7. Материальная ответственность. 

Тема 8. Психологическая сторона процесса обслуживания. 

Трудоемкость Количество 
часов 

Лекций Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

48 6 4 38 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
Квалификационный экзамен 

 

 

Наименование УП 04.01. Учебная практика 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих  

Место проведения : стационарная  , класс- магазин 

Компетенции ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6.    Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.1.Заказ товара. 

Тема 1.2. Приемка товаров по количеству. 

Тема 1.3. Приемка товаров по качеству. 

Тема1. 4. Подготовка к работе ККТ. 

Тема 1.5. Работа на ККТ. 

Тема 1.6. Завершение работы на ККТ. 

Тема 1.7. Идентификация товаров но ассортиментной принадлежности 

Тема 1.8. Оценка качества товаров на рабочем месте продавца или в 

торговом зале. 



Тема 1.9. Подготовка товара к продаже в подсобном помещении. 

Тема1.10.Контроль условий и сроков хранения и транспортирования 

товаров. 

Тема 1.11.Оформление товаросопроводительных документов (ТСД). 

Трудоемкость 2 недели / 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование ПП 04.01. Производственная практика 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих  

Место проведения : торговые предприятия Советского района 

Компетенции ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов. 

ПК 3.6.    Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.1. Заказ товара 

Тема 1.2. Приемка товаров по количеству 

Тема 1.3 Приемка товаров но качеству 



Тема1.4. Идентификация товаров 

Тема 1.5. Оценка качества товаров на рабочем месте продавца или в 

торговом зале 

Тема 1.6. Подготовка товара к продаже в подсобном помещении 

Тема 1.7. Оформление товаросопроводительных документов (ТСД) 

Тема 1.8.Установление коммерческих связей 

Тема 1.9.Ознакомление с порядком заключения хозяйственных 

договоров и участие в их составлении. 

Трудоемкость 2 недели / 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наимено

вание 

ПДП Производственная ( преддипломная) практика  

Виды, 

формы и 

способы 

проведен

ия 

практик

и 

ПМ 01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

ПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

ПМ 03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров; 

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

служащих  

Место проведения : торговые предприятия Советского района и Республики Крым. 

Компете

нции 

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 поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 



величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

Краткое 

содержан

ие 

Тема 1. Организационно-экономическая характеристика торгового предприятия 

Тема 2. Организация экономической и маркетинговой деятельности торгового 

предприятия 

Тема 3. Исследование коммерческой деятельности предприятия. 

Тема 4.Формирование ассортимента, оценка качества и маркировка товаров на 

предприятии.  



Трудоемкость           4 недели / 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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