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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Управление ассортиментом товаров 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05  Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление ассортиментом товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения 

квалификации и переподготовки работников торговли, также может быть использована 

для профессиональной подготовки по рабочим профессиям: 

- 12759 Кладовщик; 

- 12721 Кассир торгового зала 

- 12882 Комплектовщик товаров; 

- 17351 Продавец непродовольственных товаров; 

- 17353 Продавец продовольственных товаров; 

- 20015 Агент по закупкам; 

- 20035 Агент  торговый; 

- 20031 Агент по снабжению; 

- 27772 Экспедитор по перевозке грузов; 

- 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа; 

- 23496 Коммивояжер 

- 17296 Приемщик товаров. 

Необходимый уровень образования для освоения модуля - среднее (полное) общее 

образование. Для освоения данного модуля опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. анализа ассортиментной политики торговой организации; 

ПО 2. выявления потребности в товаре (спроса); 

ПО 3. участия в работе с поставщиками и потребителями; 

ПО 4. приемки товаров по количеству и качеству; 

ПО 5. размещения товаров; 

ПО 6. контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

ПО 7. обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

ПО 8. эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 
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ПО 9. участия в проведении инвентаризации товаров; 

ПО 10*. разработки инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в 

товарах; 

У 3. применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 5. оформлять договоры с контрагентами; 

У 6. контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

У 7. предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

У 8. готовить ответы на претензии покупателей; 

У 9. производить закупку и реализацию товаров; 

У 10. учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

У 12. рассчитывать товарные потери; 

У 13. планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

У 14. соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям 

и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

У 16*. Использовать современные инновационные методы, средства, технологии в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские 

свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 

З 3. виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

З 4. технологические процессы товародвижения; 

З 5. формы документального сопровождения товародвижения; 

З 6. правила приемки товаров; 

З 7. способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

З 10. классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство; 

З 11. требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

З 12. нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила); 

З 13. законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

З 14. обязанности работников в области охраны труда; 

З 15. причины возникновения и профилактики производственного травматизма; 

З 16. фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
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З 17. возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

З 18*. Основные понятия маркетинга; 

З 19*. Основные средства и методы маркетинга;  

З 20*. Основные цели, принципы разработки инноваций в профессиональной среде; 

З 21*. Характеристику основных инновационных средств, методов, технологий; 

З 22*. Возможности и перспективы внедрения инноваций в коммерческой, 

маркетинговой, логистической, рекламной деятельности.  

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 1154 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 974 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 660 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 314 часов; 

            учебной и производственной практики – 180 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление ассортиментом 

товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выявлять потребность в товарах. 

ПК 2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

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 качеств 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. –  

ПК 1.4 

Раздел 1. Техническое 

оснащение и охрана труда 
60 40 20 

- 
20 

- 
6 - 

ПК 1.1. –  

ПК 1.4 

Раздел 2. Товароведение 

непродовольственных 

товаров 

236 160 80 

- 

76 

- 

10 - 

ПК  1.1. –  

ПК  1.4 

Раздел 3. Товароведение 

продовольственных товаров  
277 188 96 

- 
89 

- 
10 - 

ПК 1.1. –  

ПК 1.4 

Раздел 4. Коммерческая и 

маркетинговая деятельность 
239 162 82 

- 
77 

- 
8 - 

ПК 1.1. –  

ПК 1.4 

Раздел 5. Визуальный 

мерчандайзинг. 

Витринистика. Флористика. 

162 110 54 

- 

52 

- 

4 - 

ПК 1.1. –  

ПК 1.4 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  144 

 Всего: 1154 660 332 - 314 - 36 144 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Техническое 

оснащение и охрана 

труда 

 60  

МДК 01.01.  

Основы управления 

ассортиментом 

товаров 

 60 

Тема 1.1. 

Контрольно-

кассовая техника и 

измерительное 

оборудование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
З 10. классификацию торгово-технологического оборудования, 

его назначение и устройство; 

З 11. требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования; 

8 

1 Классификация торгово-технологического оборудования.  

Система защиты товаров в торговых организациях: 

назначение, классификация, виды, устройство, 

технические характеристики, эксплуатация. 

1    

2 Контрольно-кассовая техника: назначение, порядок 

применения ККТ. Оператор фискальных данных: задачи, 

порядок передачи данных в ФНС.   

2  

 

  

3 Онлайн - кассы: типы, понятие об устройстве, режимы 

работы, правила эксплуатации, преимущество.  

2    

4 Измерительное оборудование: понятие, назначение, 

классификация, требования, предъявляемые к нему. Весы 

электронные: типы, технические характеристики, 

устройство, принцип действия, правила эксплуатации. 

2    
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Практические занятия 

У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда 

8 

 

 

 

    

1 Практическое занятие № 1. Освоение правил эксплуатации 

автономных контрольно-кассовых машин (режим «Касса») 
   

2 Практическое занятие № 2. Освоение правил эксплуатации 

автономных контрольно-кассовых машин (режим 

«Открытие смены», «Закрытие смены») 

   

3 Практическое занятие № 3. Освоение правил эксплуатации 

электронных цифропоказывающих весов  
   

4 Практическое занятие № 4. Освоение правил эксплуатации 

электронных весов с чекопечатающим механизмом 
   

 Контрольные работы  
Контрольная работа № 1. Контрольно-кассовые машины и 

измерительное оборудование 

2    

Тема 1.2. 

Немеханическое 

оборудование 

Содержание 

З 10. классификацию торгово-технологического оборудования, 

его назначение и устройство; 

З 11. требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования 

2    

1 Мебель для торговых организаций: назначение и 

классификация. Типизация и унификация мебели. 

Требования, предъявляемые к торговой мебели.  

Характеристика отдельных видов торгово-

технологического оборудования. 

2    

Практические занятия  
У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда 

2   

 

  

1 Практическое занятие № 5. Выбор и расчет потребности 

торгового предприятия в торговой мебели. 
   

Тема 1.3. 

Механическое 

оборудование 

Содержание 

З 10. классификацию торгово-технологического оборудования, 

его назначение и устройство; 

З 11. требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования 

2    
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1 Характеристика отдельных видов и типов механического 

оборудования. Типовые правила безопасной эксплуатации. 

2    

Практические занятия  
Практическое занятие № 6. Освоение правил эксплуатации 

машин для нарезки гастрономических товаров 

2     

Тема 1.4. 

Холодильное 

оборудование 

Содержание  
З 10. классификацию торгово-технологического оборудования, 

его назначение и устройство; 

З 11. требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования 

2     

1 Характеристика отдельных видов и типов торгового 

холодильного оборудования. Типовые правила безопасной 

эксплуатации.  

2    

Практические занятия  
Практическое занятие № 7. Освоение правил эксплуатации 

специализированного холодильного оборудования 

2     

Тема 1.5.  

Подъемно-

транспортное 

оборудование 

Содержание  
З 10. классификацию торгово-технологического оборудования, 

его назначение и устройство; 

З 11. требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования 

    

   

 Практические занятия  
Практическое занятие № 8. Изучение отдельных видов 

подъемно-транспортного оборудования. Определение 

экономической эффективности от внедрения ПТО в 

предприятии торговли 

2    

Тема 1. 6. 

Охрана труда 

Содержание 

З 12. нормативно-правовое обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия (санитарные нормы и 

правила); 

З 13. законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

З 14. обязанности работников в области охраны труда; 

З 15. причины возникновения и профилактики 

2    
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производственного травматизма; 

З 16. фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

З 17. возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

1 Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. 

Государственное управление охраной труда.  

Производственный травматизм: понятие, расследование 

несчастных случаев, обучение работников безопасности 

труда. Пожарная безопасность: понятие, последствия 

несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О пожарной 

безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по 

пожарной безопасности. 

1    

Практические занятия 

У 14. соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

торговым организациям и их персоналу, товарам, окружающей 

среде; 

У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда 

4     

1 Практическое занятие № 9. Решение производственных 

ситуаций по теме «Производственный травматизм». 
   

2 Практическое занятие № 10. Анализ состояния пожарной 

безопасности в учебном корпусе техникума. 
   

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2. Охрана труда. 

2    

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. Техническое оснащение и охрана 

труда 

1. Аналитическая работа «Выбор онлайн ККМ для предприятия розничной 

торговли». 

2. Изучение технических характеристик ККМ по паспортам. 

3. Изучение технических характеристик измерительного оборудования по 

паспортам.  

4. Выбор типов и видов весов для магазинов различных форматов. 

20    
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5. Заполнить таблицу «Характеристика торгового инвентаря». 

6. Решение задач по расчету норматива установочной и демонстрационной 

площадей. 

7. Составление инструкции по технике безопасности и охраны труда для 

различных категорий работников. 

Тематика домашних заданий 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим и контрольным работам в рамках тем лекционных 

занятий с использованием учебной литературы, конспектов лекций и Интернет-

ресурсов. 

     

Раздел ПМ 2. 

Товароведение 

непродовольственны

х товаров 

 236   

МДК 01.01.  

Основы управления 

ассортиментом 

товаров 

 236  

Тема 2.1.  

Товары из пластмасс 

Содержание  

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2  
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1 Товары из пластмасс: понятие, классификация пластмасс, 

потребительские свойства товаров из пластмасс и факторы 

их формирующие (исходное сырье, способы переработки 

пластмасс в изделия, отделка изделий). 

Классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров из пластических масс. 

1 

Практические занятия  

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

2  

1 Практическое занятие № 1. Проведение распознавания 

товаров из пластмасс по видам применяемых пластмасс. 

Анализ ассортимента, условий и сроков хранения товаров 

из пластмасс. 

Тема 2.2.  

Товары бытовой 

химии 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров  

2 

1 Товары бытовой химии: понятие, группировка 

ассортимента, потребительские свойства, классификация и 

товароведная характеристика ассортимента, условия и 

сроки транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

2  

 



15 

 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

1 Практическое занятие № 2 Анализ ассортимента, условий 

и сроков хранения лакокрасочных товаров, клеящих 

материалов и моющих средств. 

 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 1 «Ассортимент товаров из пластмасс и 

товаров бытовой химии» 

2 

Тема 2.3. 

Силикатные товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

4 

1 Силикаты: понятие.  

Стеклянные товары: понятие, виды стекла, 

потребительские свойства и факторы их формирующие 

(состав стекла, способ формования и декорирования 

изделий).  

Классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи стеклянных товаров. 

2 

2 Керамические товары: понятие, виды керамики, 

потребительские свойства и факторы их формирующие 

(сырье, технология производства, виды декорирования 

изделий), классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи. 

3 

Практические занятия 6  
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У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

У 12. рассчитывать товарные потери 

1 Практическое занятие № 3. Анализ ассортимента 

стеклянных товаров. 

 
2 Практическое занятие № 4.Анализ ассортимента 

керамических товаров. 

 
3 Практическое занятие № 5.Анализ условий и сроков 

хранения, расчет товарных потерь силикатных товаров. 

Тема 2.4. 

Металлохозяйствен-

ные товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

4 

1 Металлохозяйственные товары: понятие, группировка 

ассортимента, потребительские свойства и факторы их 

формирующие (металлы и их сплавы, технология 

производства, отделка изделий).  

Коррозия металлов: понятие, способы защиты от 

коррозии. 

2 

2 Классификация и товароведная характеристика 

ассортимента металлической посуды, столовых приборов 

и ножевых изделий.  

Условия и сроки транспортирования и хранения, 

мероприятия по предупреждению повреждения и порчи 

металлохозяйственных товаров. 

3 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

6  
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У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

У 12. рассчитывать товарные потери 

1 Практическое занятие № 6 Анализ ассортимента, условий 

и сроков хранения металлической посуды. 

2 Практическое занятие № 7.Анализ ассортимента, условий 

и сроков хранения столовых приборов, ножевых изделий. 

3 Практическое занятие № 8.Анализ ассортимента, условий 

и сроков хранения металлохозяйственных изделий, 

облегчающих домашний труд, металлоинструментов и 

садово-огородного инвентаря. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2 ««Ассортимент силикатных и 

металлохозяйственных товаров» 

2 

Тема 2.5.  

Мебельные товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 
2 

1 

 

Мебельные товары: понятие, потребительские свойства и 

факторы их формирующие (исходные материалы и 

полуфабрикаты, конструкция, технология производства, 

виды отделки изделий), классификация и товароведная 

характеристика ассортимента, условия и сроки 

транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

2 

 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

2  
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анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

1 Практическое занятие № 9.Анализ ассортимента, условий 

и сроков хранения мебели. 

Тема 2.6. 

Строительные 

товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2 

1 Строительные товары: понятие, потребительские свойства, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

2 

 

1 Практическое занятие № 10.Анализ ассортимента, условий 

и сроков хранения строительных товаров. 

Тема 2.7. 

Электробытовые 

товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

2 
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и порчи товаров 

1 Электробытовые товары: понятие, потребительские 

свойства, классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи.                                                    

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

4 

 

1 Практическое занятие № 11. Анализ ассортимента, 

технико-экономических показателей, условий и сроков 

хранения бельеобрабатывающих машин и бытовых 

холодильников. 

2 Практическое занятие № 12. Анализ ассортимента, 

технико-экономических показателей, условий и сроков 

хранения приборов микроклимата и бытовых пылесосов. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 3 ««Ассортимент мебельных, 

строительных и электробытовых товаров» 

2 

Тема 2.8. 

Музыкальные 

товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2 

1 Музыкальные товары: понятие, потребительские свойства, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

2 
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и порчи. 

 

 Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной 

принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

  

 
1 Практическое занятие № 13. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения музыкальных товаров. 
2  

Тема 2.9. 

Оргтехнические 

товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2  

1 Оргтехнические товары: понятие, группировка 

ассортимента, потребительские свойства, классификация и 

товароведная  характеристика ассортимента, условия и 

сроки транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи.  

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

2 

 

1 Практическое занятие № 14. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения оргтехнических товаров. 

Тема 2.10.  

Бытовые 

электронные товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

2 
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З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

1 Бытовые электронные товары: понятие, группировка 

ассортимента, особенности конструкции, принцип 

действия, основные параметры, их влияние на 

потребительские свойства, классификация и товароведная 

характеристика ассортимента, условия и сроки 

транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 
2 

 

1 Практическое занятие № 15. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения бытовой электронной 

аппаратуры. 

Тема 2.11. 

Фототовары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2 

1 Фототовары: понятие о фотографии, группировка 

ассортимента.  

Фотоаппараты: понятие, потребительские свойства, 

особенности конструкции, классификация и товароведная 

2 
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характеристика ассортимента.  

Условия и сроки транспортирования и хранения, 

мероприятия по предупреждению повреждения и порчи 

фототоваров. 

Тема 2.12.  

Игрушки 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2 

 

1 Игрушки: понятие, потребительские свойства, 

особенности конструкции, классификация и товароведная 

характеристика ассортимента, условия и сроки 

транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

2 

 1 Практическое занятие № 16. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения игрушек.  

Контрольные работы  
Контрольная работа № 4 «Ассортимент музыкальных, 

оргтехнических, бытовых электронных товаров, фототоваров, 

игрушек» 

2 

Тема 2.13. 

Спортивные, 

охотничьи и 

рыболовные товары 

Содержание 

2 
1 Спортивные, охотничьи и рыболовные товары: понятия, 

потребительские свойства, классификация и общая 

товароведная характеристика ассортимента, условия и 

сроки транспортирования и хранения, мероприятия по 

2 
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предупреждению повреждения и порчи. 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 
2 

 

1 Практическое занятие № 17. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения спортивных, охотничьих и 

рыболовных товаров. 

Тема 2.14. 

Ювелирные товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 2 

1 Ювелирные товары: понятие, потребительские свойства и 

факторы их формирующие (материалы для изготовления; 

технология производства, отделка изделий), клеймение 

ювелирных изделий из драгоценных металлов 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

2  

1 Практическое занятие № 18. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения ювелирных товаров. 
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Тема 2.15.  

Часы 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 
2 

1 Часы: понятие, особенности конструкции отдельных 

узлов, показатели потребительских свойств, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

2 

 

1 Практическое занятие № 19. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения бытовых часов. 

Тема 2.16.  

Изделия народных 

художественных 

промыслов и 

сувениры 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2 

1 Изделия народных художественных промыслов и 

сувениры: понятия, потребительские свойства, 

классификация и товароведная характеристика 

2 
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ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи. 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 
2 

 

1 Практическое занятие № 20. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения изделий народных 

художественных промыслов и сувениров. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 5 «Ассортимент спортивных, 

ювелирных товаров, часов, изделий народных художественных 

промыслов и сувениров» 

2 

Тема 2.17. 

Текстильные товары 

(ткани) 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2 
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1 Текстильные волокна: понятие, классификация, влияние 

вида волокна на потребительские свойства тканей. 

Нити и пряжа: понятие, основные свойства, влияние вида 

нити и пряжи на потребительские свойства тканей. 

Ткачество: понятие, классификация и характеристика 

ткацких переплетений и их влияние на потребительские 

свойства тканей.  

Отделка тканей: назначение, виды и их влияние на 

потребительские свойства тканей.  

Классификация и обзор ассортимента, условия и сроки 

транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи тканей. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

12 

 

1 Практическое занятие № 21. Идентификация текстильных 

волокон органолептическим методом. 

2 Практическое занятие № 22. Анализ влияния видов 

переплетений на потребительские свойства тканей. 

3 Практическое занятие № 23. Анализ влияния видов 

отделки на потребительские свойства тканей. 

4 Практическое занятие № 24. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

5 Практическое занятие № 25. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения шерстяных тканей. 

6 Практическое занятие № 26. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения и шелковых тканей. 

Тема 2.18.  

Ковры и ковровые 

изделия 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

2 
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свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

1 Ковры и ковровые изделия: понятие, потребительские 

свойства и факторы их формирующие (сырье, технология 

производства, отделка изделий), классификация и 

товароведная характеристика ассортимента, условия и 

сроки транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

2 

 

1 Практическое занятие № 27. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения ковровых изделий. 

Тема 2.19.  

Нетканые 

текстильные товары 

и искусственный мех 

 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 
2 

1 Нетканые текстильные товары и искусственный мех: 

понятия, потребительские свойства, классификация и 

товароведная характеристика ассортимента, условия и 

сроки транспортирования и хранения нетканых 

материалов и искусственного меха, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

2 

Практические занятия 2  
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У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

1 Практическое занятие № 28. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения нетканых текстильных товаров 

и искусственного меха. 

Тема 2.20.  

Швейные товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 2 

1 Швейные товары: понятие, потребительские свойства и 

факторы их формирующие (материалы швейного 

производства, процессы моделирования и 

конструирования, технологические процессы 

производства), классификация и товароведная 

характеристика ассортимента, условия и сроки 

транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 
6  

1 Практическое занятие № 29. Изучение конструктивных 

особенностей и определение основных размерных 

признаков швейных товаров. 

2 Практическое занятие № 30. Анализ ассортимента, 
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условий и сроков хранения верхней и легкой одежды. 

3 Практическое занятие № 31. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения швейных бельевых товаров и 

головных уборов. 

Тема 2.21. 

Трикотажные 

товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 
4 

1 Трикотажные товары: понятие, потребительские свойства 

и факторы их формирующие (виды пряжи и нитей, 

трикотажные переплетения, процессы моделирования и 

конструирования, технологические процессы 

производства, отделка трикотажных полотен).  

2 

 

2 Классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи трикотажных товаров. 

3 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 4 

 1 Практическое занятие № 32. Идентификация трикотажных 

переплетений и анализ их влияния на потребительские 

свойства готовых изделий. 

2 Практическое занятие № 33. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения трикотажных товаров. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 6 «Ассортимент текстильных, 

2 
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швейных, трикотажных товаров и ковровых изделий» 

Тема 2.22.  

Обувные товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

6 

1 Кожаная обувь: понятие, потребительские свойства и 

факторы их формирующие (натуральные, искусственные и 

синтетические кожи и материалы для верха и низа обуви, 

особенности моделирования и конструирования, методы 

крепления низа, виды отделки обуви). 

2 

2 Размерно-полнотные характеристики обуви. 

Классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения трикотажных товаров, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи кожаной обуви. 

2 

3 

 

Валяная, резиновая и полимерная обувь: понятия, 

потребительские свойства и факторы их формирующие, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи понятие.  

3 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 
6  

1 Практическое занятие № 34. Анализ конструктивных 

особенностей и их влияния на потребительские свойства 

кожаной обуви. 
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2 Практическое занятие № 35. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения кожаной обуви. 

3 Практическое занятие № 36. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения резиновой, полимерной и 

валяной обуви. 

Тема 2.23.  

Пушно-меховые и 

овчинно-шубные 

товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: понятие, 

группировка ассортимента.  

Пушно-меховое сырье: свойства волосяного покрова,  

кожевой ткани и шкурки в целом, факторы, влияющие на 

состояние волосяного покрова и кожевой ткани.  

Пушно-меховой полуфабрикат: понятие, классификация и 

характеристика видов.  
2 

2 Готовые меховых изделия: потребительские свойства и 

факторы их формирующие, классификация и товароведная 

характеристика ассортимента, условия и сроки 

транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

4  
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1 Практическое занятие № 37. Идентификация пушно-

мехового полуфабриката и анализ его влияния на 

потребительские свойства готовых меховых изделий. 

Анализ ассортимента, условий и сроков хранения готовых 

меховых изделий. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 7 «Ассортимент обувных и пушно-

меховых и овчинно-шубных товаров» 

2 

Тема 2.24. 

Парфюмерно-

косметические 

товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

4 

1 Парфюмерные товары: понятие, потребительские свойства 

и факторы их формирующие (сырье, процесс 

производства), классификация и товароведная 

характеристика ассортимента, условия и сроки 

транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

2 

2 Косметические товары: понятие, потребительские 

свойства и факторы их формирующие (сырье, процесс 

производства), классификация и товароведная 

характеристика ассортимента, условия и сроки 

транспортирования и хранения, мероприятия по 

предупреждению повреждения и порчи. 

3 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

2  
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1 Практическое занятие № 38. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения парфюмерных товаров. 

 
2 Практическое занятие № 39. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения косметических товаров. 
 

Тема 2.25. 

Галантерейные 

товары 

Содержание 

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи товаров 

2 

1 Галантерейные товары: понятие, потребительские 

свойства, классификация и товароведная характеристика 

ассортимента, условия и сроки транспортирования и 

хранения, мероприятия по предупреждению повреждения 

и порчи.  

2 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров 

2 

 

1 Практическое занятие № 40. Анализ ассортимента, 

условий и сроков хранения галантерейных товаров. 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 8 «Ассортимент парфюмерно-

косметических и галантерейных товаров» 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Товароведение 

непродовольственных товаров 
1. Исследования ассортимента и потребительских свойств непродовольственных 

товаров различных групп, выпускаемых предприятиями-изготовителями 

Удмуртской республики. 

2. Изучение и анализ ассортимента непродовольственных товаров различных 

76 
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групп на рынке Удмуртской республики. 

3. Изучение новинок в технологии производства и ассортименте 

непродовольственных товаров различных групп. 

4. Выполнение компьютерных презентаций по темам «Современный ассортимент 

непродовольственных товаров различных групп», с использованием Интернет-

ресурсов и периодических изданий. 

Раздел ПМ 3. 

Товароведение 

продовольственных 

товаров 

  

277 

 

МДК 01.01.  

Основы управления 

ассортиментом товаров 

  

277 

Тема 3.1.  

Пищевая ценность 

продовольственных 

товаров  

Содержание  

1 Химический состав продовольственных 

товаров: характеристика неорганических 

веществ (вода, минеральные вещества). 

Характеристика органических веществ: 

химическая природа этих веществ; их 

классификация; свойства веществ, их влияние 

на качество; содержание в продукте. 

 

6 

 

2 Пищевая ценность продуктов: свойства и 

показатели, их обуславливающие. 

 

2 

 

2 

3 Консервирование продовольственных товаров: 

виды и сущность методов консервирования. 

2 

Практические занятия 

2 

 

1 Практическое занятие № 1. Расчет 

энергетической ценности (калорийности) 

продуктов 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 «Пищевая ценность 
2 
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продовольственных товаров» 

Тема 3.2. Зерномучные 

товары 

 

Содержание 

6 

 

1 Крупы: понятие, пищевая ценность, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения круп. 

Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи круп.  

2 

2 Мука: понятие, сырье, пищевая ценность, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения муки. 

Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи муки. 

Макаронные изделия: понятие, сырье, 

пищевая ценность, классификация и 

товароведная характеристика ассортимента. 

Условия и сроки хранения макаронных 

изделий. Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи макаронных изделий. 

2 

3 Хлебобулочные изделия: сырье, пищевая 

ценность, технология производства, болезни, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения 

хлебобулочных изделий. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

хлебобулочных изделий. 

Бараночные и сухарные изделия: сырье, 

пищевая ценность, технология производства, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения бараночных и 

сухарных изделий. Микробиология мучных 

товаров. 

2 
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Практические занятия 

10 

 

1 Практическое занятие №2  Изучение 

ассортимента круп. 

2 Практическое занятие №3 Определение вида 

муки. 

3 Практическое занятие №4 Определение вида 

макаронных изделий. 

4 Практическое занятие №5 Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

хлебобулочных изделий. 

5 Практическое занятие №6 Выявление влияния 

микробиологических факторов на качество 

зерномучных товаров 

Контрольные работы 

Контрольная работа №2 «Зерномучные товары» 
2 

Тема 3.3. 

Плодоовощная 

продукция 

Содержание 

4 

1 

 

 

Свежие овощи: состав, строение, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения свежих 

овощей. Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи свежих овощей. 

Свежие плоды: состав, строение, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения плодов. 

Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи плодов. 

Продукты переработки плодов и овощей: 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения. Мероприятия 

по предупреждению повреждений и порчи 

перераработанных плодов и овощей. 

2 
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2 Микробиология свежих и переработанных 

плодов и овощей. 
 

2 

Практические занятия 

4 

 

1 Практическое занятие №7. Изучение видов 

свежих овощей. 

Ознакомление с помологическими сортами 

семечковых плодов 

Изучение ассортимента переработанной 

плодоовощной продукции. 

 

2 Практическое занятие №8. Выявление влияния 

микробиологических факторов на качество 

плодоовощной продукции 

Контрольные работы 

Контрольная работа №3 «Плодоовощная продукция» 
2 

Тема 3.4. Вкусовые 

товары. 

 

 

Содержание 

12 

1 Чай: понятие, пищевая ценность, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Характеристика чайных 

напитков. Условия и сроки транспортирования 

и хранения чая. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи чая. 

2 

2 Кофе: понятие, пищевая ценность, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Характеристика кофейных 

напитков. Условия и сроки транспортирования 

и хранения кофе. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи кофе. 

2 

3 Пряности и приправы: понятие, пищевая 

ценность, потребительские свойства, 

2 
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классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения пряностей и 

приправ. Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи пряностей и приправ. 

4 Слабоалкогольные и безалкогольные напитки: 

состав, физиологическая ценность, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента.  Условия и сроки 

транспортирования и хранения 

слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков. Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков. 

2 

5 Алкогольные напитки: состав, 

физиологическая ценность, классификация и 

товароведная характеристика ассортимента.   

Условия и сроки транспортирования и 

хранения алкогольных напитков. 

Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи алкогольных напитков. 

2 

6 Микробиология вкусовых товаров.  2 

Практические занятия 

14 

 

1 Практическое занятие №9. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств чая. 

2 Практическое занятие №10. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

кофе. 

3 Практическое занятие №11. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

пряностей. 

4 Практическое занятие №12. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

приправ.  

5 Практическое занятие №13. Изучение 
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ассортимента и потребительских свойств 

безалкогольных напитков. 

6 Практическое занятие №14. Определение 

классификационных признаков алкогольных 

напитков (акцизные марки). 

 

7 Практическое занятие №15. Выявление 

влияния микробиологических факторов на 

качество вкусовых товаров 

 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №4 «Ассортимент чая и кофе». 

«Ассортимент пряностей, приправ, безалкогольных и 

слабоалкогольных, алкогольных напитков». 

2 

Тема 3.5. 

Кондитерские изделия 

 

Содержание 

10 

1 Сахар, мед, крахмал: понятия, сырье,  пищевая 

ценность, производство, классификация и 

товароведная характеристика ассортимента. 

Условия и сроки транспортирования и 

хранения сахара, меда, крахмала. 

Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи сахара, меда, крахмала. 

2 

2 Фруктово-ягодные кондитерские изделия: 

понятия, сырье,  пищевая ценность, 

производство, классификация и товароведная 

характеристика ассортимента. Условия и 

сроки транспортирования и хранения 

фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи фруктово-ягодных 

кондитерских изделий. 

2 

3 Сахаристые кондитерские изделия: понятия, 

сырье,  пищевая ценность, производство, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения сахаристых 

кондитерских изделий. Мероприятия по 

2 
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предупреждению повреждений и порчи 

сахаристых кондитерских изделий. 

4 Мучные кондитерские изделия: понятия, 

сырье,  пищевая ценность, производство, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента.  Условия и сроки 

транспортирования и хранения мучных 

кондитерских изделий. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

мучных кондитерских изделий. 

2 

5 Микробиология кондитерских товаров  2 

Практические занятия 

16 

 

1 

 

 

Практическое занятие №16. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

сахара. 

Изучение ассортимента и потребительских 

свойств меда. 

 

2 Практическое занятие №17. Определение вида 

крахмала. 

3 Практическое занятие №18. Изучение 

ассортимента мармелада и пастилы. 

4 Практическое занятие №19. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

шоколада. 

5 Практическое занятие №20. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

конфет. 

6 Практическое занятие №21. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

карамели. 

7 Практическое занятие №22. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 
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пряников и печенья. 

8 Практическое занятие №23. Выявление 

влияния микробиологических факторов на 

качество кондитерских изделий 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №5 «Кондитерские товары» 
2 

Тема 3.6. 

Масложировая и яичная 

продукция 

Содержание 

4 

1 Масложировая и яичная продукция: пищевая 

ценность, классификация и товароведная 

характеристика ассортимента. Условия и 

сроки транспортирования и хранения 

масложировой продукции. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

масложировой продукции. 

2 

2 Микробиология масложировой  и яичной 

продукции. 
 

2 

Практические занятия 

6 

 

 

1 Практическое занятие №24. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

растительных масел. 

2 Практическое занятие №25. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

яичной продукции. 

3 Практическое занятие №26 Выявление 

влияния микробиологических факторов на 

качество масложировых продуктов 

Контрольные работы 

Контрольная работа №6 «Масложировая и яичная 

продукция» 

2 

Тема 3.7. 

Молоко и молочная 

продукция 

Содержание 

8 
1 Молоко, сливки: понятия, сырье,  пищевая 

ценность, производство, классификация и 

товароведная характеристика ассортимента. 

Условия и сроки транспортирования и 

2 
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хранения молока и сливок. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

молока и сливок. Микробиология молока и 

молочных товаров. 

2 Кисломолочные продукты: понятия, сырье,  

пищевая ценность, производство, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения 

кисломолочных продуктов. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

кисломолочных продуктов. 

2 

3 Сыры: понятия, сырье,  пищевая ценность, 

производство, классификация и товароведная 

характеристика ассортимента. Условия и 

сроки транспортирования и хранения 

кисломолочных продуктов сыров. 

Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи сыров. 

2 

4 Масло коровье, спред, молочные консервы, 

мороженое: понятия, сырье,  пищевая 

ценность, производство, классификация и 

товароведная характеристика ассортимента. 

Условия и сроки транспортирования и 

хранения масла коровьего, спреда, молочных 

консервов, мороженого. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи масла 

коровьего, спреда, молочных консервов, 

мороженого. 

2 

Практические занятия 

14 

 

1 Практическое занятие №27. Изучение 

ассортимента молока. 

2 Практическое занятие №28. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

кисломолочных продуктов. 
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3 Практическое занятие №29. Изучение 

принципов деления сыра на сорта. 

4 Практическое занятие №30. Изучение 

ассортимента масла коровьего. 

5 Практическое занятие №31. Изучение 

ассортименгта и маркировки молочных 

консервов. 

6 Практическое занятие №32. Изучение 

ассортимента мороженого. 

7 Практическое занятие №33. Выявление 

влияния микробиологических факторов на 

качество молока и молочных товаров 

Контрольные работы 

Контрольная работа №7 «Молоко и молочная продукция» 
2 

Тема 3.8.  

Мясо и мясная 

продукция 

 

Содержание 

14 

1 Мясные товары: понятие, пищевая ценность, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента мяса.  

2 

2 Мясо птицы: понятие,  пищевая ценность, 

товароведная характеристика видов. Условия 

и сроки транспортирования и хранения мяса 

птицы. Мероприятия по предупреждению 

повреждений и порчи мяса птицы. 

Товароведная характеристика мяса птицы и 

субпродуктов: понятие,  пищевая ценность, 

характеристика видов. Условия и сроки 

транспортирования и хранения. Мероприятия 

по предупреждению повреждений и порчи 

мяса птицы и субпродуктов. 

Субпродукты: понятие,  пищевая ценность, 

товароведная характеристика видов. Условия 

и сроки транспортирования и хранения 

субпродуктов. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

субпродуктов. 

2 
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3 Вареные колбасные изделия: понятие,  сырье, 

пищевая ценность,  технология производства, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения вареных 

колбасных изделий. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

вареных колбасных изделий. 

2 

4 Полукопченые и копченые колбасные 

изделия: понятие,  сырье, пищевая ценность,  

технология производства, классификация и 

товароведная характеристика ассортимента. 

Условия и сроки транспортирования и 

хранения полукопченых и копченых 

колбасных изделий. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

полукопченых и копченых колбасных 

изделий.  

2 

5 Мясокопчености: понятие,  сырье, пищевая 

ценность,  технология производства, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения 

мясокопченостей. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

мясокопченостей. 

2 

6 Мясные  консервы и полуфабрикаты: понятие,  

сырье, пищевая ценность,  технология 

производства, классификация и товароведная 

характеристика ассортимента. Условия и 

сроки транспортирования и хранения мясных 

консервов и полуфабрикатов. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

мясных консервов и полуфабрикатов. 

2 

7 Микробиология мяса и мясных продуктов.  2 
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Практические занятия 

18 

 

1 Практическое занятие №34. Изучение 

признаков свежести мяса 

2 Практическое занятие №35. Изучение 

ветеринарной инструкции. 

3 Практическое занятие №36. Изучение 

сортового разруба мяса. 

4 Практическое занятие №37. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств мяса 

птицы. 

5 Практическое занятие №38. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

вареных колбас  

6 Практическое занятие №39. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

полукопченых колбас  

7 Практическое занятие №40. Изучение 

ассортимента мясокопченностей 

8 Практическое занятие №41. Изучение 

ассортимента и маркировки мясных консервов  

9 Практическое занятие №42. Выявление 

влияния микробиологических факторов на 

качество мяса и мясных продуктов 

 
Контрольные работы 

Контрольная работа №8 «Мясо и мясная продукция» 
2 

Тема 3.9. 

Рыбные товары 

Содержание 

10 

1 Пищевая ценность рыбных товаров. Тканевый 

и химический состав рыбы. Семейства 

промысловых рыб. 

2 

2 Рыба живая, охлажденная, мороженая: 

понятия, отличительные особенности 

термического состояния, пищевая ценность, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента.  Условия и сроки 

2 
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транспортирования и хранения рыбы живой, 

охлажденной, мороженой. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи рыбы 

живой, охлажденной, мороженой. 

3 Рыба переработанная (сушеная, соленая, 

копченая, вяленая): понятия,  пищевая 

ценность,  особенности переработки, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения рыбы 

переработанной. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

переработанной рыбы.  

2 

4 Рыбные пресервы и консервы: понятия,  

пищевая ценность,  технология производства, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения рыбных 

пресервов и консервов. Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

рыбных пресервов и консервов. 

Нерыбные гидробионты: понятие,  пищевая 

ценность,  технология производства, 

классификация и товароведная характеристика 

ассортимента. Условия и сроки 

транспортирования и хранения нерыбных 

гидробионтов.  Мероприятия по 

предупреждению повреждений и порчи 

нерыбных гидробионтов. 

2 

5 Микробиология рыбы и рыбных товаров.  2 

Практические занятия 

12 

 

1 Практическое занятие №43.Изучение семейств 

рыб. 

2 Практическое занятие №44.Изучение 

ассортимента рыбы свежей. 
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3 Практическое занятие №45.Изучение 

ассортимента рыбы переработанной. 

4 

 

Практическое занятие №46.Изучение 

ассортимента рыбных пресервов. 

 

5 Практическое занятие №47. Изучение 

ассортимента и потребительских свойств 

рыбных консервов. 

 

6 Практическое занятие №48. Выявление 

влияния микробиологических факторов на 

качество рыбы и рыбных товаров 

 
Контрольные работы 

Контрольная работа №9 «Рыбные товары» 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Товароведение 

продовольственных товаров 
1. Исследования ассортимента и потребительских свойств продовольственных 

товаров различных групп, выпускаемых предприятиями-изготовителями 

Удмуртской республики. 

2. Изучение и анализ ассортимента продовольственных товаров различных групп 

на рынке Удмуртской республики. 

3. Изучение новинок в технологии производства и ассортименте 

продовольственных товаров различных групп. 

4. Выполнение компьютерных презентаций по темам «Современный ассортимент 

продовольственных товаров различных групп», используя Интернет-ресурсы и 

периодические издания. 

89 

Тематика домашних заданий 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических  работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 

Раздел ПМ 4. 

Коммерческая и 

маркетинговая 

деятельность 

 

239 
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МДК 01.01.  

Основы управления 

ассортиментом 

товаров 

 

239 

Тема 4.1 

Предмет, цели и 

задачи маркетинга. 

Концепции развития 

рыночных 

отношений 

Содержание  
З 18. основные понятия маркетинга 

4 

1 Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Цели, 

задачи, принципы и функции маркетинга, их краткая 

характеристика. 

2 

2 История возникновения и основные этапы развития 

маркетинга. Необходимость возникновения и 

совершенствования маркетинга в современных условиях. 

Основные Концепции развития рыночных отношений, их 

отличительные особенности.  

Тема 4.2.  

Структура 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание 

З 19. основные средства и методы маркетинга.   

2 

 

1 Классический комплекс маркетинга 7 Р: понятие, 

назначение. Характеристика основных элементов 

классического комплекса маркетинга. Классификация 

маркетинга. Основные виды маркетинга по сфере 

применения: микро-, макро-, мета-, микс, социальный 

маркетинг; по приоритетности задач: функциональный, 

товарно-ориентированный, потребительно-

ориентированный и интегрированный. 

2 

Тема 4.3. 

Сегментирование 

рынка 

Содержание 

З 18. основные понятия маркетинга 

2 

 

1 Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша 

рынка, рыночное окно. Назначение сегментирования. 

Признаки сегментирования потребительского рынка. 

Характеристика критериев выбора сегмента рынка. 

Позиционирование товара.  

2 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта 
6 

 

1 Практическая работа №1 «Описание сегмента 
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потребителей товарной группы». 

2 Практическая работа №2 «Выполнение кейса по 

сегментированию рынка». 

3 Практическая работа №3 «Решение ситуационных задач по 

сегментированию рынка». 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 1 «Теоретические основы маркетинга» 

2 

Тема 4.4.  

Объекты 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание 

З 18. основные понятия маркетинга 

4 

1 Основные группы субъектов маркетинговой деятельности.  1 

 2 Объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. 

Классификация потребностей: физиологические, 

социальные, психологические, интеллектуальные и 

духовные. Приоритетность потребностей. Виды спроса, их 

краткая характеристика. Факторы, воздействующие на 

спрос потребителей.  

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта 

8 

 

1 Практическая работа №4 «Установление взаимосвязи 

между особенностями работы фирмы на рынке исходя из 

сферы деятельности, величины предприятия, реализуемого 

ассортимента и спецификой работы маркетолога фирмы». 

2 Практическая работа №5 «Установление основных видов 

потребностей и товаров – средств их удовлетворения». 

3 Практическая работа №6 «Выявление рыночных ситуаций, 

при которых спрос в отношении товара удовлетворен 

полностью, частично, не удовлетворен совсем». 

 

4 Практическая работа №7 «Анализ товаров, в отношении 

которых применяется определенный тип маркетинга, 

разработка рыночных рекомендаций». 

 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 2 «Характеристика субъектов и 

объектов маркетинга» 

2 
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Тема 4.5. 

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание 

З 18. основные понятия маркетинга 

2 1 Окружающая среда маркетинга. Микросреда маркетинга. 

Макросреда маркетинга. Краткая характеристика разных 

сред. 

2 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта 

8 

 

1 Практическая работа №8 «Анализ внешней окружающей 

среды торгового предприятия». 

2 Практическая работа №9 «Решение бизнес-кейса: анализ 

внешней окружающей среды». 

3 Практическая работа №10 «Анализ внутренней 

окружающей среды торгового предприятия». 

4 Практическая работа №11 «Решение бизнес-кейса: анализ 

внутренней окружающей среды». 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 3 «Классификация окружающей среды 

маркетинга» 

2 

Тема 4.6. 

Маркетинговые 

исследования рынка 

Содержание 

З 18. основные понятия маркетинга 

6 

1 

 

Маркетинговая информация: назначение, источники 

(внутренние и внешние), принципы их отбора. 

Классификация маркетинговой информации. 

Маркетинговая информационная система (МИС). 

Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, 

объекты. Схема маркетинговых исследований.  

2 

   

2 Методы маркетинговых исследований: 

 экспериментальные и аналитические, возможности их 

применения. Организация маркетинговых исследований.  

Методика проведения наблюдений и опросов, виды и 

разновидности опросов. 

 

2 
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3 Особенности маркетинговых исследований. Виды 

исследований. Важнейшие направления исследований: 

исследования рынка, товаров, цен, продвижения товаров, 

доведения их до потребителя. Маркетинговые 

исследования товарных рынков: определение емкости, 

конъюнктурные и прогностические исследования, 

исследования конкурентной среды, выявление 

потребностей и средств их удовлетворения, определение 

каналов товародвижения и сбыта. 

 

 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта 

4 

 

 
1 Практическая работа №12 «Разработка анкеты, 

позволяющей выявить покупательские потребности». 

 
2 Практическая работа №13 «Проведение опроса, 

позволяющего  выявить покупательские потребности». 

Тема 4.7. 

Средства 

маркетинга 

Содержание 

З 18. основные понятия маркетинга 

6 

 

1 Классификация средств маркетинга: средства 

удовлетворения потребностей, средства стимулирования 

сбыта. Средства удовлетворения потребностей: виды, их 

краткая характеристика.  

1 

2 Маркетинговое понятие товара. Классификация товаров, ее 

учет при работе в торговом зале. РЖЦ товара, его 

основные этапы. Особенности маркетинговых решений на 

каждом этапе. Специфика РЖЦ товаров разных групп. 

2 

3 Разработка новых товаров (продукции) в организациях 

производителей (исполнителей услуг): обоснование 

необходимости, уровни,  этапы. 

 

 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта 
8 

 

 

1 Практическая работа №14 «Выявление товаров, 

проходящих различные этапы РЖЦ; разработка 

мероприятий,          способствующих упрочнению 
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рыночных позиций товаров». 

 

2 Практическая работа №15 «Определение уровней товаров; 

выявление на рынке модифицированных товаров; 

разработка рекомендаций по усовершенствованию 

существующей продукции». 

 
3 Практическая работа №16 «БКГ-матрица как средство 

маркетинга товара». 

 

 

4 Практическая работа №17 «Решение бизнес-кейса: 

разработка нового товара для реализации в 

продовольственной розничной сети». 

 

 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 4 «Товар как важнейшее средство 

удовлетворения потребностей» 

2 

 

Тема 4.8. 

Методы маркетинга   

Содержание 

З 18. основные понятия маркетинга 

6 

 

1 Классификация методов маркетинга. Методы изучения 

рынка. Методы формирования спроса и стимулирования 

сбыта (ФОССТИС). 

1 

2 Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и функции 

рекламы. История возникновения и совершенствования 

рекламы. Требования к рекламе. Правовые основы 

рекламной деятельности. Модель потребительского 

восприятия рекламы.  

1 

3 Классификация рекламы по характеру, форме информации, 

назначению и носителям рекламы. Рекламная кампания 

фирмы. Выбор видов и носителей рекламы. Структура 

рекламы. Правила рекламы. Организация рекламной 

кампании. Эффективность рекламы разных видов.  

Факторы, влияющие на эффективность рекламы. Методы 

оценки эффективности рекламы. 

 

 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта 8 

 

 1 Практическая работа №18 «Анализ рекламного средства». 

 2 Практическая работа №19 «Разработка мероприятий по 
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стимулированию сбыта».  

 
3 Практическая работа №20 «Разработка мероприятий 

коммуникационной политики предприятия». 

 

 
4 Практическая работа №21 «Выполнение кейса по 

стимулированию сбыта». 

 

 

Контрольные работы  

Контрольная работа № 5 «Характеристика  основных средств и 

методов маркетинга» 

2 

 

Тема 4.9.  

Технологические 

процессы 

товародвижения  

Содержание  

З 1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 4. технологические процессы товародвижения; 

З 5. формы документального сопровождения товародвижения;  

З 8. условия и сроки транспортирования и хранения товаров 

однородных групп 

16 

 

1 Технологический цикл системы товародвижения: этапы, 

составляющие элементы, виды и формы организации.  

Документальное оформление процесса товародвижения. 

2 

2 Технологический процесс коммерческой деятельности: 

назначение, этапы, их краткая характеристика. 

3 Транспортное обеспечение: понятие, назначение, виды 

транспортных средств, критерии их выбора. Особенности 

организации перевозок разными видами транспорта. 

Централизованные и децентрализованные перевозки 

грузов. Методы доставки товаров в торговую сеть. 

4 Товароснабжение: понятие, цели, задачи. Рациональная 

организация товароснабжения. Размер поставки, частота 

завоза. 

2 

5 Особенности закупочной коммерческой деятельности в 

торговле: понятие, назначение, содержание, основные 

этапы и их характеристика, источники закупки. 

6 Особенности коммерческой деятельности при участии на 

выставках, ярмарках, аукционах, товарных биржах. 

7 Особенности коммерческой деятельности по оптовой 

продаже товаров. Особенности коммерческой 
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деятельности по розничной продаже товаров. 

8 Формирование ассортимента в торговых организациях: 

понятие ассортимента и его классификация; порядок 

формирования ассортимента товаров. 

Практические занятия 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

У 7. производить закупку и реализацию товаров; 

У 10. планировать меры по ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению товарных потерь 

22 

 

1 Практическая работа №22 «Разработка форм 

товароснабжения и схем завоза товаров в розничную 

торговую сеть».  

 

2 Практическая работа №23 «Разработка маршрутов завоза 

товаров в розничную торговую сеть». 

 

3 Практическая работа №24 «Решение задачи выбора 

поставщика через расчет его рейтинга». 

 

4 Практическая работа №25 «Определение оптимального 

размера закупки товаров (партии поставки товаров)». 

 

5 Практическая работа №26 «Решение ситуаций, связанных с 

организацией закупочной деятельности в торговых 

организациях». 

 

6 Практическая работа №27 «Изучение правил перевозки 

скоропортящихся грузов». 

 

7 Практическая работа №28 «Решение ситуаций, связанных с 

оптовой реализацией  товаров». 

 

8 Практическая работа №29 «Решение ситуаций, связанных с 

розничной  реализацией  товаров». 

 

9 Практическая работа №30 «Формирование товарного 

ассортимента по результатам анализа потребности в 

товарах». 

 

10 Практическая работа №31 «Формирование товарного 

ассортимента на основе АВС, XYZ-анализа». 

 

11 Практическая работа №32 «Разработка плана увеличения  
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сбыта товаров на предприятии торговли». 

Контрольные работы  
Контрольная работа № 6 «Технологические процессы 

товародвижения» 

2 

 

Тема 4.10. 

Виды, назначение, 

структура договоров 

с поставщиками и 

потребителями 

Содержание 

З 3. виды, назначение, структура договоров с поставщиками и 

потребителями 

6 

 

1 Коммерческие связи: их роль в обеспечении коммерческой 

деятельности, сущность, порядок регулирования. 

Концепция коммерческих услуг. 

2 

2 

 

Коммерческие договоры: назначение, классификация и 

виды, содержание, порядок заключения и контроль за их 

выполнением. 

3 Особенности коммерческой работы с претензиями по 

договорным обязательствам в сфере товарного обращения. 

Практические занятия 

У 4. оформлять договоры с контрагентами; контролировать их 

выполнение, в т.ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству;  

У 5. предъявлять претензии за невыполнение контрагентами 

договорных обязательств;  

У 6. готовить ответы на претензии покупателей 

10 

 

1 Практическая работа №33 «Ознакомление с типовыми 

договорами купли-продажи, поставки товаров их 

оформлением. Сравнительная характеристика двух 

коммерческих договоров». 

 

2 Практическая работа №34 «Составление договора 

поставки товаров». 

 

3 Практическая работа №35 «Решение ситуаций, 

моделирующих профессиональную деятельность по работе 

с претензиями по договорным обязательствам». 

 

4 Практическая работа №36 «Моделирование работы по 

предотвращению претензий по договорным 

обязательствам в сфере товарного обращения». 

 

5 Практическая работа №37 «Выполнение кейса по  
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коммерческим договорам». 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 7 «Договор в коммерческой 

деятельности, классификация договоров» 

2 

 

Тема 4.11. 

Правила приемки 

товаров 

Содержание 

 З 6. правила приемки товаров 

4 

 

1 Приемка товаров по количеству и качеству: нормативная 

база, организация приемки, документальное оформление.  

2 

2 Особенности приемки товаров от иностранного 

поставщика. Приемка товаров от транспортных 

организаций. 

Практические занятия 

У 4. оформлять договоры с контрагентами; контролировать их 

выполнение, в т.ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству 

8 

 

1 Практическая работа №38 «Решение ситуаций, связанных с 

приемкой товаров по количеству и качеств». 

 

2 Практическая работа №39 «Просмотр учебного фильма по 

теме правила приемки товара». 

 

3 Практическая работа №40 «Анализ деловой ситуации по 

приемке товаров». 

 

4 Практическая работа №41 «Выполнение кейса по приемке 

товаров». 

 

Тема 4.12. 

Транспортное 

обеспечение 

процесса 

товароснабжения 

Содержание  

З 7. способы размещения товаров на складах и в магазинах 

6 

 

1 Особенности размещения товаров на складах и в 

магазинах: понятие, способы.  

 

2 Методы размещения товаров на складах.  

3 Требования к размещению товаров.  

Контрольные работы  
Контрольная работа № 8 «Товароснабжение и 

товародвижение» 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Коммерческая и 

маркетинговая деятельность 
77 
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Исследовательская работа: Маркетинговое исследование товарного рынка (на 

конкретном товаре) 

Тематика домашних заданий 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 
2. Оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Раздел ПМ 5. 

Визуальный 

мерчандайзинг. 

Витринистика. 

Флористика. 

  162  

МДК 01.01. 

Основы управления 

ассортиментом 

товаров. 

  162  

 

Тема 5.1.  

Определение 

мерчандайзинга и 

его эволюция 

Содержание 

З 20. Основные цели, принципы разработки инноваций в 

профессиональной среде; 

З 22. Возможности и перспективы внедрения инноваций в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной 

деятельности 

 

 

1 

 

Понятие и значение мерчандайзинга в современном 

торговом бизнесе. Цели, задачи, принципы и функции  

мерчандайзинга. Сфера деятельности мерчандайзера. 

Требования к профессиональной компетенции 

мерчандайзера. Классификация мест продаж и формы  

продажи.  Инструменты мерчандайзинга. 

История возникновения и развития мерчандайзинга в 

России и за рубежом.  

 

2 

1 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 
Контрольные работы 

Контрольная работа №1 «Значение мерчандайзинга в торговле» 
2 



58 

 

Тема 5.2.  

Мерчандайзинговый 

подход к 

распределению 

площади торгового 

зала. Выкладка и 

представление 

товаров в торговых 

точках.  

Содержание 

З1. ассортимент товаров однородных групп определенного 

класса, их потребительские свойства; 

З 7. способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

З 19. Основные средства и методы маркетинга;  

З 20. Основные цели, принципы разработки инноваций в 

профессиональной среде; 

З 22. Возможности и перспективы внедрения инноваций в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной 

деятельности. 

8 

1 Организация размещения и выкладки товаров как 

составная часть управления торговым предприятием.  

Цели использования выкладки товаров. Планограмма, 

основные подходы к разработке и построению планограмм 

товара. Визуальный мерчандайзинг, основные правила 

визуального мерчандайзинга.  

2 

 

2 Виды выкладки (вертикальная, горизонтальная, 

дисплейная, палетная «навалом»,многотоварная), 

уместность различных видов выкладки в зависимости от 

специализации и концепции магазина.  

Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в местах  

продаж: дисплейная выкладка, специальная выкладка,  

экспозиция в местах продажи, управление сезонными 

продажами. 

2 

 

3 Планировка торгового пространства в местах продаж.  

Принципы планировки торгового зала с позиций 

мерчандайзинга. Размещение оборудования и 

формирование характера движения  покупателей.  

Благоприятные и неблагоприятные зоны в магазине. 

 

 

2 

 

4 Мерчандайзинг как инструмент управления пространством 

магазина.  Приоритетное место продаж, его назначение. 

Правило «золотого треугольника». Метод продажи АВС. 

Варианты наиболее вероятного поведения покупателя на 

отдельных этапах маршрута его движения по торговому 

 

2 
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залу. 

 

Практические занятия 

У 1. распознавать товары по ассортиментной 

принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах  

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

 

У10. учитывать факторы, влияющие на ассортимент и 

качество при организации товародвижения 

    У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда; 

 

6 

 

 

1 Практическая работа № 1                                                   

Анализ планировки, размещения торгового оборудования, 

выкладки товаров с точки зрения мерчандайзинга. 

 

2 Практическая работа № 2                                            

Составление планограмм для выкладки товаров в торговом 

зале.  

 

3 Практическая работа № 3                                                     

Кейс «Использование метода АВС при размещении 

товаров в торговом зале» 

 

 

Тема 5.3. 

Эмоционально 

- чувственные, 

психологические 

инструменты 

мерчандайзинга 

 

 

Содержание 

З 7. способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

З 19. Основные средства и методы маркетинга;  

З 20. Основные цели, принципы разработки инноваций в 

профессиональной среде; 

З 22. Возможности и перспективы внедрения инноваций в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной 

деятельности. 

6 

1 Формирование атмосферы магазина, факторы 

формирующие привлекательность образа магазина. 

Адаптация посетителей в магазине: понятие, виды: 

2 
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сенсорная, слуховая, визуальная, социальная. 

Цвет, значение и применение его в мерчандайзинге. 

Свет, воздействие на потребителя при помощи светового 

дизайна магазина. 

Музыка. Подбор музыки для магазинов разной товарной 

специализации. 

6.Арома-маркетинг. Применение использования запахов в 

мерчандайзинге. 

 

2 Управление поведением потребителя на основе восприятий 

и ощущений. Ощущение и восприятие, как факторы 

формирования образа товара. Применение их в 

технологиях мерчандайзинга. Иллюзии восприятия: 

понятие. Основные виды и источники иллюзорного 

восприятия товаров и ситуации в торговом зале. 

Зрительные иллюзии, иллюзии движения, иллюзии 

времени. Создание иллюзорных эффектов. 

2 

3 Назначение и роль рекламных материалов в торговой 

точке (POSM). Правила размещения, зоны размещения 

POS материалов в торговом зале.  

Семплинг – понятие, виды и значение семплинга в 

торговле. 

 

 

2 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

У 16. Использовать современные инновационные методы, 

средства, технологии в профессиональной деятельности. 

8 

 

1 Практическая работа № 4 Кейс «Анализ эмоционально-

чувственных и психологических инструментов 

мерчандайзинга, применяемых в торговом предприятии 

г.Ижевска» 

2 Практическая работа № 5 Кейс «Формируем атмосферу 

магазина по мерчандайзингу»  

3 Практическая работа № 6 Круглый стол «Актуальные 
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предпосылки для внедрения технологий мерчандайзинга»  

4 Практическая работа № 7 Анализ рекламных материалов в 

торговых предприятиях УР 
 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 2 «Инструменты мерчандайзинга» 

 

2 

 

Тема 5.4. 

Витринистика как 

инструмент 

визуального 

мерчандайзинга 

Содержание 

З 7. способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

З 19. Основные средства и методы маркетинга;  

З 20. Основные цели, принципы разработки инноваций в 

профессиональной среде 

2 1 Основные понятия: витринистика, витрина. Цели и задачи, 

функции витрины. Витрина и имидж магазина. 

Типы и виды витрин, их характеристика. 

Основные правила оформления и управления витринами. 

Правовое регулирование при оформлении витрины. (ФЗ 

«О рекламе») 

2 

 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

У 16. Использовать современные инновационные методы, 

средства, технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

 
1 Практическая работа № 8 Анализ витрин в торговых 

центрах, в магазинах УР 
2 

 

 
Контрольные работы 

Контрольная работа № 3 «Типы и виды витрин» 
2 

 

 

Тема 5.5.  

Правила 

проектирования и 

оформления витрин 

 

 

Содержание 

З 7. способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

З 21. Характеристику основных инновационных средств, 

методов, технологий; 

З 22. Возможности и перспективы внедрения инноваций в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной 

деятельности. 

2 

 

1 Календарь торговых акций – концепция витринистики. 2 
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Годовой план оформления витрин – концептуальный 

подход, оптимизация бюджета. Основные правила 

построения чертежного проекта. Создание чертежного 

проекта витрины с использованием программы Компас 3D. 

Этапы разработки и реализации оформительского проекта. 

Создание образа, подготовка эскиз-идеи, разработка 

дизайн-проекта, организация и авторский надзор 

выполнения. 

 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

У 16. Использовать современные инновационные методы, 

средства, технологии в профессиональной деятельности. 

4 

 

 
1 Практическая работа № 9 Кейс «Создание проекта-эскиза 

витрины» (тематика выбирается из «черного ящика») 
 

 

 2 Практическая работа № 10 Защита проекта-эскиза витрины   

 Контрольные работы   

Тема 5.6. 

Элементы 

художественного 

оформления 

витрины  

Содержание 

З 21. Характеристику основных инновационных средств, 

методов, технологий; 

З 22. Возможности и перспективы внедрения инноваций в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной 

деятельности. 

8 

 

1 Фоны и декоративные покрытия витрины. Композиция и 

цветовое решение экспозиции. Краски, как элемент 

покрытия фона: окрашивание поверхностей различными 

типами красок, фактурные краски, объемные эффекты, 

создание собственных фактур. Нестандартные виды 

покрытия. 

 

2 

2 Бумага и пленка. Свойства материала и  художественные 

возможности в витринистике. Бумажные витрины – обзор 

витрин, сделанных из бумаги(витрины Зои Брэдли). Папье-

маше – использование в витринистике. 

2 
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Обзор витрин, исполненных с применением пленочного 

декорирования. 

Ткани: свойства материала, влияние на экспозицию в 

витрине, мелкий декор из ткани. Обзор витрин, 

оформленных с включением тканевого декора. Драпировка 

и альтернативное применение тканей.                                       

3 Декоративные и нестандартные материалы для оформления 

витрин: металлизированные и фольгированные материалы, 

металлическая проволока, сетка, тросы, веревки и др. 

материалы при оформлении витрин.                                      

Витрины «из ничего»: покрышки, пробки, диски, 

неожиданные креативные решения. Изготовление 

демонстрационного оборудования – нестандартные 

решения. 

2 

4 Особенности представления товара на манекенах, торсах. 

Композиция манекенов в витрине (группы манекенов). 

Законы коррекции фигуры: мужская и женская. Создание 

модного образа. 

Роль освещения в витринной экспозиции. Виды подсветки: 

равномерный или рассеянный свет, направленный, свет, 

художественная подсветка. 

 

2 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда; 

У 16. Использовать современные инновационные методы, 

средства, технологии в профессиональной деятельности. 14 

 

1 Практическая работа №11 Создание макета-витрины 

реального магазина 

 
2 Практическая работа № 12 Презентация макета-витрины 

реального магазина 

 
3 Практическая работа № 13 Создание художественно-

декоративного элемента для оформления витрины, 
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выполненного из бумаги (Объемный цветок) 

 

4 Практическая работа № 14 Создание художественно-

декоративного элемента для оформления витрины, 

выполненного из папье-маше 

 

5 Практическая работа № 15 Создание художественно-

декоративного элемента для оформления витрины, 

выполненного из ткани (праздничная коробка) 

 

6 Практическая работа № 16 Создание художественно-

декоративного элемента для оформления витрины, 

выполненного из ниток (выполнение шара) 

 

 

7 Практическая работа № 17 Создание художественно-

декоративного элемента для оформления витрины, 

выполненного из нестандартного материала 

 

 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 4 Инструменты витринистики 

 

 

2 

 

Тема 5.7. 

Основы композиции 

во флористике: 

материалы для 

создания букетов. 

Основы работы с 

цветами. 

Содержание 

З 21. Характеристику основных инновационных средств, 

методов, технологий; 

З 22. Возможности и перспективы внедрения инноваций в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной 

деятельности. 

8 
1 Флористика: понятие, определение, назначение.  

Различия букетов разных стран. Японская школа 

флористики: икебана, Со-Гэцу. Европейская школа 

аранжировки цветов.  

История развития форм и направлений в составлении 

букета: Эпохи Средневековья, Возрождения, Барокко.  

Французский букет 18 века. Австрийский букет 19  

века. "Бидермейер". Современные тенденции флористики 

 

2 

2 Инструменты флориста: режущий инструмент, 

флористические материалы. Цветочные растения, 
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кустарники, деревья,  применяемые в аранжировке. 

3 Подготовка растений к аранжировке. Сохранение свежести 

цветов. Правила срезки цветочных растений, способы 

обработки веток, стебля, цветков и др. материалов. 

Консервирование  и окрашивание растительного 

материала, специальные эффекты.  

 

 

4 Фитодизайн комнатных растений. Правила ухода за 

комнатными растениями. Альтернативные методы 

выращивания комнатных растений. 

 

 

Практические занятия 

У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда; 

У 16. Использовать современные инновационные методы, 

средства, технологии в профессиональной деятельности. 
4 

 

1 Практическая работа № 18 Создание японской 

аранжировки - икебаны 

 
2 Практическая работа № 19   Создание пейзажного сада 

«Мир на ладони» 
 

 
Контрольные работы 

Контрольная работа № 5 Основы работы с цветами 
2 

 

Тема 5.8. 

Флористика в 

витринистике  

Содержание 

З 21. Характеристику основных инновационных средств, 

методов, технологий; 

З 22. Возможности и перспективы внедрения инноваций в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной 

деятельности. 2 

1 Обзор флористических материалов для витринистики, 

изучение их свойств и особенностей использования в 

витрине. Создание баланса между демонстрацией товара и 

флористическим оформлением. Смешивание 

нестандартных и флористических материалов. 

2 

Практические занятия 

 
 

 

 1 Практическая работа № 20   Создание рождественского 2 
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венка 

Тема 5.9.  

Стиль во 

флористике: теория 

цвета и закон 

пропорций. Виды 

цветочной 

композиции. 

 

Содержание 

З 21. Характеристику основных инновационных средств, 

методов, технологий; 

З 22. Возможности и перспективы внедрения инноваций в 

коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной 

деятельности. 

6 

1 Характеристика элементов букета. Создание правильных 

пропорций. Цветовое решение в букете,  применение круга 

Освальда при создании букета. 

 

 

2 Виды букетов и цветочной композиции. Аранжировки на 

портбукетнице: круглый букет, шаровидный, гламелия, 

веерный букет. Праздничные аранжировки: аранжировка в 

корзине, рождественский венок, плоская аранжировка, 

плотная аранжировка и др. 

Свадебная флористика: свадебная арка, букет невесты, 

бутоньерка и др. Особенности составления свадебных 

композиций. 

 

 

3 Искусство дарить цветы. Повод в искусстве дарения. Как 

принимать цветы. 
 

 

Практические занятия 

У 3. применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда; 

У 16. Использовать современные инновационные методы, 

средства, технологии в профессиональной деятельности. 
14 

 

1 Практическая работа № 21   Создание аранжировки в 

корзине 

 

2 Практическая работа № 22   Создание аранжировки 

«Букет-сердце» 

3 Практическая работа № 23   Создание букета из полевых 

цветов 

4 Практическая работа № 24 Разработка макетов 
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аранжировки свадебной композиции: букет невесты, 

бутоньерки, свадебной арки, плоского букета 

5 Практическая работа № 25   Создание свадебного плоского 

букета 

 
6 Практическая работа № 26   Создание букета невесты, 

бутоньерки 
 

 7 Практическая работа № 27   Создание свадебной арки  

 

Контрольные работы 

 

Контрольная работа №6 Стиль во флористике 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела Визуальный мерчандайзинг. 

Витринистика, флористика 
1. История мерчандайзинга в России и за рубежом 

2. Анализ POS-материалов оформления наружной зоны с приведением 

практических примеров. 

3. Изучение примеров планировок  (удачных и неудачных). 

4. Выполнение компьютерных презентаций по темам «Правила оформления 

витрин», «Декоративные материалы для оформления витрин», «Нестандартные 

материалы», «Флористика» используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания. 

52 

Тематика домашних заданий 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, Интернет-ресурсов, оформление практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Учебная практика (концентрированная практика) 

ПО 1. анализа ассортиментной политики торговой организации; 

ПО 2. выявления потребности в товаре (спроса); 

ПО 3. участия в работе с поставщиками и потребителями; 

ПО 4. приемки товаров по количеству и качеству; 

ПО 5. размещения товаров; 

ПО 6. контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

ПО 7. обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

ПО 8. эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

36 
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ПО 9. участия в проведении инвентаризации товаров; 

ПО 10*. разработки инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности. 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в 

товарах; 

У 3. применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 5. оформлять договоры с контрагентами; 

У 6. контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

У 7. предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 

обязательств; 

У 8. готовить ответы на претензии покупателей; 

У 9. производить закупку и реализацию товаров; 

У 10. учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

У 12. рассчитывать товарные потери; 

У 13. планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

У 14. соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

У 16*. Использовать современные инновационные методы, средства, технологии в 

профессиональной деятельности. 

Виды работ  

1. Анализ ассортиментной политики торговой организации. 

2. Выявление потребности в товаре (спроса) и формирование торгового 

ассортимента по результатам анализа. 

3. Анализ контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров. 

4. Анализ товарных потерь и планирование мер по их сокращению. 

5. Участие в проведении инвентаризации товаров. 
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6. Проведение идентификации товаров по ассортиментной принадлежности. 

7. Ознакомление с рекламно-информационной деятельностью торгового 

предприятия. 

8. Ознакомление с организацией закупочной деятельности на предприятии. 

9. Ознакомление с товарной политикой на предприятии. 

10. Ознакомление с ценовой политикой предприятия. 

11. Определение конкурентоспособности предприятия. 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
(итоговая (концентрированная) практика) 

ПО 1. анализа ассортиментной политики торговой организации; 

ПО 2. выявления потребности в товаре (спроса); 

ПО 3. участия в работе с поставщиками и потребителями; 

ПО 4. приемки товаров по количеству и качеству; 

ПО 5. размещения товаров; 

ПО 6. контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

ПО 7. обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

ПО 8. эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

ПО 9. участия в проведении инвентаризации товаров; 

ПО 10*. разработки инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности. 

У 1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

У 2. формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в 

товарах; 

У 3. применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

У 4. рассчитывать показатели ассортимента; 

У 5. оформлять договоры с контрагентами; 

У 6. контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

У 7. предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 

обязательств; 

У 8. готовить ответы на претензии покупателей; 

У 9. производить закупку и реализацию товаров; 

У 10. учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

144 
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У 11. соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

У 12. рассчитывать товарные потери; 

У 13. планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

У 14. соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

У 15. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

У 16*. Использовать современные инновационные методы, средства, технологии в 

профессиональной деятельности. 

Виды работ  

1. Анализ ассортиментной политики торговой организации. 

2. Выявление потребности в товаре (спроса) и формирование торгового 

ассортимента по результатам анализа. 

3. Анализ контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров. 

4. Анализ товарных потерь и планирование мер по их сокращению. 

5. Участие в проведении инвентаризации товаров. 

6. Проведение идентификации товаров по ассортиментной принадлежности. 

7. Ознакомление с рекламно-информационной деятельностью торгового 

предприятия. 

8. Ознакомление с организацией закупочной деятельности на предприятии. 

9. Ознакомление с товарной политикой на предприятии. 

10. Ознакомление с ценовой политикой предприятия. 

11. Определение конкурентоспособности предприятия. 

Всего 1154 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

 Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания; 

 Менеджмента, маркетинга, управления персоналом; 

 Организации коммерческой деятельности и логистики, междисциплинарных курсов; 

лабораторий: 

 Товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

 Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 

 Технического оснащения торговых организаций и охраны труда. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета Товароведения продовольственных 

товаров и продукции общественного питания: 

 посадочные места обучающихся и преподавателя; 

 натуральные образцы продовольственных товаров; 

 дидактический материал; 

 сборник тематических статей по материалам периодической печати; 

 плакаты; 

 каталоги; 

 сборники практических работ;  

 нормативные документы в области стандартизации; 

 

Технические средства обучения:  

 телевизор; 

 видеоплейер; 

 учебные видеофильмы. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета Менеджмента, маркетинга, 

управления персоналом: 

 посадочные места обучающихся и преподавателя; 

 натуральные образцы упаковки потребительских товаров; 

 дидактический материал; 

 сборник торговых знаков предприятий; 

 сборники практических работ;  

 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 компьютер.  

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета Организации коммерческой 

деятельности и логистики, междисциплинарных курсов: 

 посадочные места обучающихся и преподавателя; 

 дидактический материал; 

 сборники практических работ;  

 каталоги; 
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Технические средства обучения:  

 компьютеры; 

 телевизор  

 видеофильмы по коммерческой деятельности. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров: 

 посадочные места обучающихся и преподавателя; 

 весы электронные; 

 химическая посуда; 

 химические реактивы; 

 овоскоп; 

 виноскоп; 

 микроскоп; 

 сборники практических работ; 

 нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы); 

 сборники нормативных документов в области торговли. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров: 

 посадочные места обучающихся и преподавателя; 

 демонстрационный стол; 

 натуральные образцы непродовольственных товаров; 

 набор луп; 

 пинцеты-зажимы; 

 набор мягких метров; 

 набор ножниц; 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 плакаты; 

 сборники практических работ; 

 нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы); 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер  

 телевизор  

 видеоплейер  

 видеофильмы по ассортименту однородных групп непродовольственных товаров. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Технического оснащения 

торговых организаций и охраны труда: 

 посадочные места обучающихся и преподавателя; 

 сборники практических работ; 

 плакаты; 

 каталоги. 

 макеты торговой мебели 

 защитные метки 

 паспорта на ККМ 

 паспорта на весы 
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Технические средства обучения:  

 весы настольные циферблатные; 

 весы электронные; 

 весы товарные; 

 контрольно-кассовые машины; 

 POS-терминал; 

 торговый инвентарь; 

 компьютер.  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 персональный компьютер; 

 торговое оборудование; 

 POS-терминалы. 

  

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Федеральные законы и Постановления Правительства РФ: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Закон Российской Федерации «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ» №381-ФЗ от 28.12.09 (ред. от 03.07.2016) 

6. ФЗ «О  защите  прав  потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. (ред. от 03.07.2016) 

7. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» № 181 -ФЗ от 24.07.99 (ред. от 09.05.2005, с изм. 

от 26.12.2005) 

8. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Межотраслевых типовых инструкций 

по охране труда для работников розничной торговли»  от 12.02.2002 N 9. 

9. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №5230.03.1999 N 52-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) 
10. ФЗ «О пожарной безопасности» №69-ФЗот 21.12.94 (ред. от 23.06.2016). 

11. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Межотраслевых правил по 

охране труда в розничной торговле» от 16.10.2000 N 74  (вместе с «ПОТ Р М 

014-2000.» 

12. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о регистрации и 

применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и 

индивидуальными» от 23.07.2007 N 470 (ред. от 22.12.2015). 

13. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа 

от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

14. ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 

15. ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
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(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 16. ФЗ «О рекламе «(с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 1 

сентября 2017 года) 

 

17. Закон Российской Федерации  «О товарных биржах и биржевой торговле» №2383-ФЗ 

от 20.02.92 (с изм.) 

18. Устав железнодорожного транспорта РФ 

19. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 

20. Воздушный кодекс РФ 

21. Устав автомобильных дорог 

22. Кодекс торгового мореплавания 

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

24. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству»/15.06.65 № П6 с 

изменениями и дополнениями 

25. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству»/ 25.04.66 № П7 с изм. и 

дополн. От 14.11.74 №98 

26. Постановление Правительства УР «Положение о порядке организации и проведения 

республиканских и межрегиональных ярмарок по оптовой продаже и закупке товаров 

народного потребления в Удмуртской республике»  № 800 от 29.08.1997 г. 

27. Сборник нормативных документов для руководителей предприятий розничной 

торговли 

28. Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле. ПОТ Р М 014-2000 

29. Типовые инструкции при проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении грузов. ТИОТ М Р 001-2000 

30. Правила пожарной безопасности для объектов торговли и транспорта - М.:ИНФРА-

М,2001 

31. Система стандартов безопасности труда 

32. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о расследовании 

несчастных случаев на производстве» 

 

Основные источники: 

1. Мезена Т.К. Торговое оборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.К. 

Мезена. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 328 c. — 978-985-503-413-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67770 

2. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.А. Солопова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 126 c. — 978-5-7410-1686-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71306.html 

3. Сыцко, В.Е. и др. Товароведение непродовольственных товаров – Минск: Вышейшая 

школа, 2014, 667 с. 

4. Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.И. Кажаева, Л.А. Манихина— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

211 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24347.html 

5. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция 

http://www.iprbookshop.ru/67770
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/24347.html
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(торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-

02090-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

6. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 5-238-00883-Х. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

7. Захарова Ю.А. Торговый маркетинг. Эффективная организация продаж [Электронный ресурс] 

: практическое пособие / Ю.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 134 c. — 978-5-394-01357-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1909.html 

8. Захарова Ю.А. Чего хотят женщины и как на этом заработать? Секреты маркетинга (2-е 

издание) [Электронный ресурс] / Ю.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 158 c. — 978-5-394-01541-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5991.html 

9. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебник 

для образовательных учреждений CПО / О.В. Памбухчиянц. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2016. — 272 c. — 978-5-394-02186-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60461.html 

10. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Ф.Г. 

Панкратов, Н.Ф. Солдатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 500 

c. — 978-5-394-01418-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60422.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Т.Р. Парфентьева, Оборудование торговых предприятий: учебник для нач. проф. 

образования 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 224 с     

мебель 

2. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли: учебное пособие 8-е издание, 

Москва. Дашков и К, 2012-452с 

3. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций 3-е издание 2013, 208 

стр, Изд.Академия-платно 

4. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы. - М.: 

Изд. НОРМА, 2012 

5. Балаева, С.И. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012 

6. Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров. - М.: Инфра — 

М, 2012 

7. Неверов А.Н., Чалых, Т.И.  и др.  Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами – М.:  ПрофОбрИздат, 2004 

8. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Ш. Дзахмишева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 357 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10918.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

9. Долганова Н.В. Хранение продовольственных и непродовольственных товаров 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Долганова, С.О. Газиева— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2016.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51501.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Кременевская М.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.И. Кременевская— Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/1909.html
http://www.iprbookshop.ru/5991.html
http://www.iprbookshop.ru/60461.html
http://www.iprbookshop.ru/60422.html
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текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2015.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65320.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ С.А. Вилкова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 498 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10989.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.И. Кажаева, Л.А. Манихина— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

211 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24347.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Мухутдинова С.М. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.М. Мухутдинова, А.Н. Караулова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская таможенная академия, 2015.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69820.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Поливанова Т.М. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.М. Поливанова, А.М. Матюшин— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская таможенная академия, 2013.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69822.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Ходыкин А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для спорта и активного 

отдыха [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.А. Ходыкин, А.П. Ходыкин— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24825.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Резниченко И.Ю. Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных 

товаров [Электронный ресурс]: товароведение и экспертиза мучных кондитерских 

изделий. Учебное пособие/ И.Ю. Резниченко— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014.— 

203 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61281.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35314.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс]: учебник/ А.А. 

Ляшко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 660 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52254.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Дьякова Т.М. Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.М. Дьякова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Чечик А.М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового назначения 

[Электронный ресурс]: учебник/ А.М. Чечик— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 536 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4503.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

21. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ш. Дзахмишева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 345 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10990.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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22. Березина В.В. Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров и грибов 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ В.В. Березина— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35321.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165.html.— ЭБС «IPRbooks» 

24. Экспертиза напитков. Качество и безопасность [Электронный ресурс]: учебно-

справочное пособие/ В.М. Позняковский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 406 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4169.html.— ЭБС «IPRbooks» 

25. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Е.Ю. Райкова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2015.— 412 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10984.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

26. Колобов С.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.В. Колобов, О.В. Памбухчиянц— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 397 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14104.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Периодические издания: 
Журналы: 

- «Современная торговля»; 

- «Спрос»; 

- «Тара и упаковка»; 

- «Кожевенная и обувная промышленность»; 

- «Текстильная промышленность»; 

- «Товаровед продовольственных товаров»; 

- «Кондитерское производство»; 

- «Пищевая промышленность»; 

- «Пищевые ингредиенты»; 

- «Стандарты и качество» 

Газеты: 

- «Торговая газета»; 

- «Российская торговля» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Онлайн кассы  

https://dreamkas.ru/blog/online-kassy-s-2017/ 

2. Фонд поддержки предпринимательства (нормативные документы и методические 

материалы) 

http://www.movp.ru 

3. Каталог нормативных документов в области торговли 

http://www.znaytovar.ru 

4. Центр нормативно-технической документации 

www.ingene.ru 

5. Форум Маркетинг и реклама  

http://www.reclama.su/viewtopic?t=850 

https://dreamkas.ru/blog/online-kassy-s-2017/
http://www.movp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.ingene.ru/
http://www.reclama.su/viewtopic?t=850
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6. Сайт Российской ассоциации маркетинга 

http://www.ram.ru/ 

7. Сайт гильдии маркетологов 

http://www.marketologi.ru/ 

8. Коммерческая деятельность: Учебник 

http://www.knigafund.ru/books/21414 

9. Электронная библиотека рефератов по коммерции и предпринимательству  

10. Таборова А.Г. Умный мерчандайзинг [Электронный ресурс] : практическое пособие / 

А.Г. Таборова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2010. — 161 c. — 978-5-394-00291-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/937.html 

11. Лаура Райс Визуальный молоток [Электронный ресурс] : как образы побеждают 

тысячи слов / Райс Лаура. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. — 179 c. — 978-5-91657-980-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39163.html 

12. Плотникова Т.Ф. Поделки из засушенных цветов и листьев [Электронный ресурс] / 

Т.Ф. Плотникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2012. — 

260 c. — 978-5-386-05102-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38674.html 

 

 

 

Ресурсы электронной библиотеки 

 

1. Организация коммерческой деятельности. Дашков и К, 2018/ Памбухчиянц О.В. ЭБС 

APRBooks 

2. Товароведение непродовольственных товаров. Вышейшая школа, 2014/ Сыцко В.Е., 

Целикова Л.В., Цыбранкова Т.И. APRBooks 

3. Товароведение и экспертиза товаров продвольственных товаров/ Оренбургский 

Государственный университет ЭБС АСВ. 2014 г. /Кажаева О.И., Манихина Л.А. 

APRBooks 

4. Теоретические основы товароведения. Вышейшая школа, 2016. /Евдохова 

Л.Н.,Пинчукова Ю.М., Болотько А.Ю. 

5.  Теоретические основы товароведения и экспертизы 2-е издание. Учебник для СПО/ 

Калачев С.Л., Юрайт 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ram.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.knigafund.ru/books/21414
http://www.iprbookshop.ru/937.html
http://www.iprbookshop.ru/39163.html
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4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основными технологиями обучения по модулю ПМ 01. Управление ассортиментом 

товаров являются: личносто-ориентированные, направленные на развитие личности -  

технология критического мышления (стратегия РИСК, продвинутая лекция; деятельностные, 

ориентированные на овладение способами профессиональной и учебной деятельности – 

кейс-стади, моделирование профессиональной деятельности; информационно-

коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах -  1С: Предприятие 8. Управление торговыми операциями. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по 

профилю специальности)  по профессиональному модулю ПМ 02. Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества товаров является наличие у обучающегося документально 

оформленного медицинского заключения о соответствии состояния здоровья условиям 

работы в данной профессиональной области при успешном освоение теоретического 

материала, умений и навыков междисциплинарного курса данного модуля.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля и реализуется концентрированно. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций — баз практики.  

 

 

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого профессионального модуля и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты 

(освоение 

профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Выявлять 

потребность в товарах. 

 

Знает ассортимент товаров 

однородных групп 

определенного класса, их 

потребительские свойства 

Входной:  

тестирование  

 

Текущий:  

тестирование; оценка 

результатов выполнения 

практического занятия; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тематический:  

экспертная оценка 

результатов выполнения 

контрольной работы 

 

Рубежный: экзамен 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 

Знает товароведные 

характеристики реализуемых 

товаров, их свойства и 

показатели 

Знает технологические 

процессы товародвижения 

Знает технологические 

процессы товародвижения 

Знает основные понятия 

маркетинга 

Знает основные средства и 

методы маркетинга.   

Умеет распознавать товары 

по ассортиментной 

принадлежности 

Умеет формировать 

торговый ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах 

Умеет применять средства и 

методы маркетинга для 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта 

Умеет рассчитывать 

показатели ассортимента 

Умеет предъявлять 

претензии за невыполнение 

контрагентами договорных 

обязательств 

Умеет учитывать факторы, 

влияющие на ассортимент и 

качество при организации 

товародвижения 

Готов анализировать 

ассортиментную политику 

торговой организации 

Готов выявлять потребности 

в товаре (спроса) 

Готов участвовать в работе с 

поставщиками и 
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потребителями 

Готов принимать товар по 

количеству и качеству 

Готов обеспечивать 

товародвижение в складах и 

магазинах 

ПК 1.2. Осуществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями продукции. 

Знает виды, назначение, 

структуру договоров с 

поставщиками и 

потребителями 

Входной:  

тестирование  

 

Текущий:  

тестирование; оценка 

результатов выполнения 

практического занятия; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тематический:  

экспертная оценка 

результатов выполнения 

контрольной работы 

 

Рубежный: экзамен 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 

Умеет рассчитывать 

показатели ассортимента 

Умеет оформлять договоры с 

контрагентами 

Умеет контролировать их 

выполнение, в т. ч. 

поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству, 

количеству 

Умеет готовить ответы на 

претензии покупателей 

Умеет производить закупку и 

реализацию товаров 

Готов участвовать в работе с 

поставщиками и 

потребителями 

Готов обеспечивать 

товародвижение в складах и 

магазинах  

ПК 1.3. Управлять 

товарными запасами и 

потоками. 

Знает правила приемки 

товаров; 

Входной:  

тестирование  

 

Текущий:  

тестирование; оценка 

результатов выполнения 

практического занятия; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тематический:  

экспертная оценка 

результатов выполнения 

контрольной работы 

 

Рубежный: экзамен 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 

Знает способы размещения 

товаров на складах и в 

магазинах 

Знает условия и сроки 

транспортирования и 

хранения товаров 

однородных групп 

Знает основные мероприятия 

по предупреждению 

повреждения и порчи товаров 

Знает классификацию 

торгово-технологического 

оборудования, его 

назначение и устройство 

Знает требования к условиям 

и правила эксплуатации 

торгово-технологического 

оборудования 

Знает возможные 

последствия несоблюдения 
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технологических процессов и 

производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

Знает нормативно-правовое 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия (санитарные 

нормы и правила); 

Знает законы и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации 

Знает обязанности 

работников в области охраны 

труда 

Знает причины 

возникновения и 

профилактики 

производственного 

травматизма 

Знает фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности 

(или бездействия) и их 

влияние на уровень 

безопасности труда 

Умеет рассчитывать 

показатели ассортимента 

Умеет учитывать факторы, 

влияющие на ассортимент и 

качество при организации 

товародвижения 

Умеет соблюдать условия и 

сроки хранения товаров 

Умеет рассчитывать 

товарные потери 

Умеет планировать меры по 

ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению 

товарных потерь 

Умеет соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к торговым 

организациям и их 

персоналу, товарам, 

окружающей среде 

Умеет соблюдать требования 
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техники безопасности и 

охраны труда 

Готов принимать товары по 

количеству и качеству 

Готов размещать товары 

Готов контролировать  

условий и сроков 

транспортировки и хранения 

товаров 

Готов эксплуатировать 

основные виды торгово-

технологического 

оборудования 

Готов участвовать в 

проведении инвентаризации 

товаров 

ПК 1.4. Оформлять 

документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

Знает формы 

документального 

сопровождения 

товародвижения 

Входной:  

тестирование  

 

Текущий:  

тестирование; оценка 

результатов выполнения 

практического занятия; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тематический:  

экспертная оценка 

результатов выполнения 

контрольной работы 

 

Рубежный: экзамен 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 

Умеет рассчитывать 

показатели ассортимента 

Умеет оформлять договоры с 

контрагентами 

Умеет контролировать их 

выполнение, в т. ч. 

поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству, 

количеству 

Умет предъявлять претензии 

за невыполнение 

контрагентами договорных 

обязательств 

Умеет готовить ответы на 

претензии покупателей 

Готов участвовать в работе с 

поставщиками и 

потребителями 

Готов контролировать 

условия и сроки 

транспортировки и хранения 

товаров 

Готов обеспечивать 

товародвижение в складах и 

магазинах 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 ориентация в 

специфических 

вопросах, связанных 

с общественным 

питанием; 

 демонстрация 

интереса к будущей 

специальности; 

 демонстрация 

исполнительности и 

ответственности к 

порученному делу; 

 результативность 

участия в 

профессионально-

значимых 

мероприятиях 

(олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

проектах); 

 результативность 

участия  

 в исследовательской 

работе 

 трудоустройство по 

полученной 

специальности 

Входной:  

тестирование 

 

Текущий:  

тестирование, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качеств 

 планирование 

деятельности по 

решению задания в 

рамках заданных 

технологий; 

 выбор и обоснование 

цели, технологии, 

ресурсов, метода и 

способов решения 

профессиональных 

задач в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями  

Текущий:  

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый:  

экспертная оценка 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности по 

заданному алгоритму; 

 самоанализ на 

Текущий:  

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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основании 

достигнутых 

результатов; 

 аргументированность 

действий при 

принятии решения; 

 обоснованность 

принятия решения в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих в 

торговых 

предприятиях на 

основании 

действующего 

законодательства 

Итоговый:  

экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 результативный поиск 

необходимой 

информации и ее 

использование для 

отбора оптимальных 

методов решения 

профессиональных 

задач;  

 использование 

различных 

источников, включая 

электронные 

 самостоятельный 

поиск источника 

информации по 

заданному вопросу, с 

поисковыми 

системами интернет. 

Текущий: оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый:  

экспертная оценка 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 выполнение 

профессиональных 

задач с 

использованием 

программного 

обеспечения; 

 создание презентаций; 

 использование 

информационных 

ресурсов для поиска и 

хранения 

информации. 

Текущий:  

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый:  

экспертная оценка 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 участие в групповом 

обсуждении; 

 ответы на вопросы по 

заданной теме, 

используя 

аргументацию, 

Текущий:  

оценка практических работ 

 

Итоговый:  

экспертный лист (практика)  
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оценочные средства; 

 сравнительная оценка 

идей, высказанных 

участниками группы 

по заданному вопросу, 

теме; 

 демонстрация 

коммуникативных 

способностей в ходе 

обучения на практике; 

 владение способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

коллективе; 

 соблюдение 

принципов 

профессиональной 

этики и корректное 

общение в ходе 

обучения и 

прохождения 

практики с 

преподавателями, 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в команде; 

 участие в обсуждении 

предложенного 

вопроса, темы, 

распределение ролей, 

предложение разных 

способов выполнения 

задания; 

 выполнение 

руководящих ролей 

при решении 

ситуационных задач; 

 предъявление 

результатов работы; 

 проявление 

ответственности за 

работу членов 

команды  и конечный 

результат 

Текущий:  

оценка практических работ 

 

Итоговый:  

экспертный лист (практика) 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

 называет трудности, с 

которыми столкнулся 

при выполнении 

задания, предлагает 

Текущий:  

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

пути их преодоления 

в дальнейшей 

деятельности; 

 указывает «точки 

успеха» и «точки 

роста», причины 

успехов и неудач в 

деятельности; 

 анализ 

(формулировка) 

запроса на 

внутренние ресурсы 

(знания, умения, 

навыки, способы 

деятельности, 

ценности) для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения; 

 участие в работе 

лабораторий и 

кружка, конкурсах и 

олимпиадах 

профессиональной 

направленности 

 

Итоговый:  

портфолио  
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса 

к инновациям в 

области 

товароведения и 

экспертизы качества 

товаров; 

 использование новых 

технологий при 

управлении 

товарными запасами и 

потоками 

Текущий:  

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый:  

портфолио  
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 Приложение 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДЛЯ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО УРОВНЯМ ОСВОЕНИЯ  

(СОГЛАСНО СТРУКТУРЫ ФГОС)  

 
ПК ЗНАТЬ УМЕТЬ ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ 

ПК 1.1. 

Выявлять 

потребность в 

товарах. 

З 1. ассортимент 

товаров однородных 

групп определенного 

класса, их 

потребительские свойства; 

З 2. товароведные 

характеристики 

реализуемых товаров, их 

свойства и показатели; 

З 4. технологические 

процессы 

товародвижения; 

З 5. формы 

документального 

сопровождения 

товародвижения; 

З 18. основные понятия 

маркетинга; 

З 19. основные 

средства и методы 

маркетинга   

У 1. распознавать 

товары по ассортиментной 

принадлежности; 

У 2. формировать 

торговый ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах; 

У 3. применять 

средства и методы 

маркетинга для 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

У 4. рассчитывать 

показатели ассортимента; 

У 7. предъявлять 

претензии за 

невыполнение 

контрагентами 

договорных обязательств; 

У 10. учитывать 

факторы, влияющие на 

ассортимент и качество 

при организации 

товародвижения 

ПО 1. анализа 

ассортиментной политики 

торговой организации; 

ПО 2. выявления 

потребности в товаре 

(спроса); 

ПО 3. участия в работе 

с поставщиками и 

потребителями; 

ПО 4. приемки товаров 

по количеству и качеству; 

ПО 7. обеспечения 

товародвижения в складах 

и магазинах 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

связи с 

поставщикам

и и 

потребителям

и продукции. 

З 3. виды, назначение, 

структуру договоров с 

поставщиками и 

потребителями 
 

У 4. рассчитывать 

показатели ассортимента; 

У 5. оформлять 

договоры с 

контрагентами; 

У 6. контролировать их 

выполнение, в т. ч. 

поступление товаров в 

согласованном 

ассортименте по срокам, 

качеству, количеству; 

У 8. готовить ответы на 

претензии покупателей; 

У 9. производить 

закупку и реализацию 

товаров 

ПО 3. участия в работе 

с поставщиками и 

потребителями; 

ПО 7. обеспечения 

товародвижения в складах 

и магазинах 
 

ПК 1.3. 

Управлять 

товарными 

запасами и 

потоками. 

З 6. правила приемки 

товаров; 

З 7. способы 

размещения товаров на 

складах и в магазинах; 

У 4. рассчитывать 

показатели ассортимента; 

У 10. учитывать 

факторы, влияющие на 

ассортимент и качество 

ПО 4. приемки товаров 

по количеству и качеству; 

ПО 5. размещения 

товаров; 

ПО 6. контроля 
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З 8. условия и сроки 

транспортирования и 

хранения товаров 

однородных групп; 

З 9. основные 

мероприятия по 

предупреждению 

повреждения и порчи 

товаров;  

З 10. классификацию 

торгово-технологического 

оборудования, его 

назначение и устройство; 

З 11. требования к 

условиям и правила 

эксплуатации торгово-

технологического 

оборудования; 

З 12. нормативно-

правовое обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия (санитарные 

нормы и правила); 

З 13. законы и иные 

нормативные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность 

организации; 

З 14. обязанности 

работников в области 

охраны труда; 

З 15. причины 

возникновения и 

профилактики 

производственного 

травматизма; 

З 16. фактические или 

потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или 

бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности 

труда; 

З 17. возможные 

последствия 

несоблюдения 

технологических 

процессов и 

при организации 

товародвижения; 

У 11. соблюдать 

условия и сроки хранения 

товаров; 

У 12. рассчитывать 

товарные потери; 

У 13. планировать 

меры по ускорению 

оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных 

потерь; 

У 14. соблюдать 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к торговым 

организациям и их 

персоналу, товарам, 

окружающей среде; 

У 15. соблюдать 

требования техники 

безопасности и охраны 

труда 

У 16. Использовать 

современные 

инновационные методы, 

средства, технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 
 

условий и сроков 

транспортировки и 

хранения товаров; 

ПО 8. эксплуатации 

основных видов торгово-

технологического 

оборудования; 

ПО 9. участия в 

проведении 

инвентаризации товаров 

ПО 10. разработки 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области 

профессиональной 

деятельности. 
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производственных 

инструкций 

подчиненными 

работниками 

(персоналом) 

З 20. Основные цели, 

принципы разработки 

инноваций в 

профессиональной среде; 

З 21. Характеристику 

основных инновационных 

средств, методов, 

технологий; 

З 22. Возможности и 

перспективы внедрения 

инноваций в 

коммерческой, 

маркетинговой, 

логистической, рекламной 

деятельности.  

ПК 1.4. 

Оформлять 

документаци

ю на поставку 

и реализацию 

товаров. 

З 5. формы 

документального 

сопровождения 

товародвижения 
 

У 4. рассчитывать 

показатели ассортимента; 

У 5. оформлять 

договоры с 

контрагентами; 

У 6. контролировать их 

выполнение, в т. ч. 

поступление товаров в 

согласованном 

ассортименте по срокам, 

качеству, количеству; 

У 7. предъявлять 

претензии за 

невыполнение 

контрагентами 

договорных обязательств; 

У 8. готовить ответы на 

претензии покупателей 

ПО 3. участия в работе 

с поставщиками и 

потребителями; 

ПО 6. контроля 

условий и сроков 

транспортировки и 

хранения товаров; 

ПО 7. обеспечения 

товародвижения в складах 

и магазинах 
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