
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины
ОУД.14 Основы проектной деятельности

Содержание дисциплины:
Понятие  проекта  и  проектной  деятельности.  Типология  проектов.

Классификация  проектов.  Этапы  планирования  проекта.  Информационные
источники.  Способы  поиска  информации.  Формы  работы  с  источниками.
(выписки,  цитаты,  тезисы,  конспект…).  Методы  исследований.
Теоретические  методы исследования.  Эмпирические методы исследования.
Оценивание  значения  информации  для  разрешения  проблемы.  Проектная
документация.  Экспертиза  проекта.  Экологическое  и  экономическое
обоснование  проекта.  Самооценка  (внутренняя  рецензия  с  позиции
соответствия  перечню  требований  и  обоснованиям)  осуществления
проектной деятельности и собственного продвижения. Оформление проекта с
использованием  пакета  MS  Office.  Использование  мультимедийных
технологий в проектной деятельности. Презентация и защита проекта.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
ПЦК: гуманитарных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Описание  людей:  друзей,  родных  и  близких  и  т.д.  (внешность,  характер,
личностные  качества).  Межличностные  отношения  дома,  в  учебном
заведении, на работе
Раздел 2. Развивающий курс
Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. Здоровье,
спорт,  правила  здорового  образа  жизни.  Город,  деревня,  инфраструктура.
Досуг. Новости, средства массовой информации
Природа и человек (климат,  погода,  экология).  Образование в России и за
рубежом,  среднее  профессиональное  образование.  Культурные  и
национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и
умения).  Научно-технический  прогресс.  Профессии,  карьера.  Отдых,
каникулы, отпуск. Туризм. Искусство и развлечения 

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет
ПЦК: социально-гуманитарных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины
ОУД.06 Физическая культура

Содержание дисциплины:
Учебно-практические  основы  формирования  физической  культуры

личности.  Лёгкая  атлетика.  Кроссовая  подготовка.  Лыжная  подготовка.
Спортивные игры. Общая физическая подготовка (ОФП). Профессионально-
прикладная физическая подготовка (ППФП). Сущность и содержание ППФП
в достижении высоких профессиональных результатов.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
ПЦК: физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины

ЕН.01 Математика

Содержание дисциплины:
Раздел  1.  ЛИНЕЙНАЯ  АЛГЕБРА.  Матрицы  и  операции  над  ними.

Определители  квадратных  матриц.  Обратная  матрица.  Системы  линейных
уравнений. Метод Гаусса и формулы Крамера для решения систем линейных
уравнений.

Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ. Предел функции в бесконечности и
точке. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Теоремы о преде-
лах. Методы вычисления пределов.

Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. Основные теоремы
дифференциального исчисления. Вычисление производной функции. Возрас-
тание и убывание функции, ее экстремум. Выпуклость функции, точки пе-
региба. Общая схема исследования функции с помощью производной и по-
строение ее графика.

Раздел  4.  ИНТЕГРАЛЬНОЕ  ИСЧИСЛЕНИЕ.  Неопределенный  ин-
теграл, его свойства. Интегралы от основных элементарных функций. Вычис-
ление  неопределенных  интегралов.  Понятие  определенного  интеграла,  его
геометрический смысл. Математические методы решения прикладных задач
в  области  профессиональной  деятельности.  Формула  Ньютона-Лейбница.
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.

Раздел 5. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА. Основные понятия и мето-
ды теории вероятностей.  Основные понятия и методы дискретной матема-
тики. Основные понятия и методы теории комплексных чисел. Основные по-
нятия и методы математической статистики.:

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
ПЦК: естественно-научных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Содержание дисциплины:
Раздел: Введение
Предмет  изучения  дисциплины  «Экологические  основы  природопользова-
ния»; специфика, цели и задачи дисциплины. Структура экологии. Основные
понятия и определения. Воздействие человека на природные экосистемы.
Раздел 1. Особенности взаимодействие природы и общества
Природоохранный потенциал
Формы  взаимодействия  природы  и  общества.  Экологические  последствия
различных видов человеческой деятельности. Влияние урбанизации на био-
сферу. Условия устойчивого состояния экосистем и возможные причины воз-
никновения экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии (разру-
шение  озонового  слоя,  истощение  энергетических  ресурсов,  «парниковый
эффект» и др.) и пути их решения. Выявление роли человеческого фактора в
решении проблем экологии. Содействие сохранению окружающей среды.
Природные ресурсы и рациональное природопользование
Природные ресурсы и их классификация.  Пищевые ресурсы человечества.
Проблемы  использования  и  воспроизводства  природных  ресурсов.  Генная
инженерия и генетически модифицированные объекты. Понятие и принципы
рационального природопользования. Охраняемые природные территории.
Загрязнение окружающей среды. Загрязнение биосферы.
Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение.  Основ-
ные загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфе-
ре токсичных и радиоактивных веществ. Прямое и косвенное воздействие на
человека загрязнений биосферы. «Зеленая» революция и ее последствия. Зна-
чение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. Основные
загрязнители продуктов питания и их влияние на здоровье человека. Спосо-
бы ликвидации последствий загрязнения токсичными и радиоактивными ве-
ществами окружающей среды. Основные задачи мониторинга окружающей
среды.  Концепция предельно  –  допустимой концентрации (ПДК). Методы
контроля за состоянием загрязнения природных вод, почв, атмосферного воз-
духа.
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования
Хозяйственные и общественные мероприятия по предотвращению раз-
рушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор
Правовые  акты,  регулирующие  природоохранную  деятельность  в  России.
Нормативные  акты  по  рациональному  природопользованию  окружающей



среды. 
Органы управления и надзора по охране природы. Государственные и обще-
ственные мероприятия по охране окружающей среды. 
Юридическая  и  экономическая  ответственность  предприятий,  загряз-
няющих окружающую среду
Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.
Экологическая оценка деятельности предприятий. Организация деятельности
предприятий в соответствии с экологическими нормами общества.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: зачёт
ПЦК: физического воспитания и безопасности жизнедеятельности



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ
программы учебной дисциплины

ОГСЭ.01 Основы философии

Содержание дисциплины: 
Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и

средневековая  философия.  Философия  Возрождения  и  Нового  времени.
Современная  философия.  Структура  и  основные  направления  философии.
Методы  философии  и  ее  внутреннее  строение.  Учение  о  бытии  и  теория
познания. Место философии в духовной культуре и ее значение.

Вид промежуточной аттестации: экзамен
Курсовая работа: не предусмотрена
ПЦК: гуманитарных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.

Основные  тенденции  развития  СССР  к  1980-м  гг.  Дезинтеграционные
процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.
Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. Укрепление влияния России
на  постсоветском  пространстве. Россия  и  мировые  интеграционные
процессы.   Развитие  культуры  в  России.  Перспективы  развития  РФ  в
современном мире.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен
ПЦК: социально- гуманитарных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Страны, народы, история. 
Великобритания. США.  Канада.  Австралия.  Новая Зеландия.  Япония.
Раздел 2. Туризм,  краеведение.
Путешествие  различными  видами  транспорта.   Осмотр
достопримечательностей.  Посещение  выставки,  музея.   Посещение  кино,
театра. 
Раздел 3. Деловые качества 
Поиск  работы.  Обращение по поводу вакансий.
Раздел 4. Образование, обучение.
Образование в России.  Образование в Британии. Карьера в бизнесе.
Раздел 5. Планирование времени (рабочий день, досуг)
Проблемы молодёжи.  Рабочий день.
Раздел 6 Экономика и финансы.
Формы организации бизнеса. Внешняя торговля.  Банки и их деятельность.
Валюты.  Основы менеджмента.  Основы маркетинга. 
Раздел 7 Профессия, специальность, профессиональный рост, карьера.
Специальность  –  товаровед.  Продовольственные  товары.
Непродовольственные товары Типы магазинов.
Раздел 8 Производственные отношения.
Коммерческая деятельность.  Документация. 

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен
ПЦК: социально-гуманитарных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины
ОГСЭ 04. Физическая культура

Содержание дисциплины:
Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоро-

вый образ  жизни.  Учебно-практические основы формирования физической
культуры  личности.  Лёгкая  атлетика.  Кроссовая  подготовка.  Гимнастика.
Спортивные игры. Общая физическая подготовка (ОФП). Профессионально-
прикладная физическая подготовка (ППФП). Сущность и содержание ППФП
в достижении высоких профессиональных результатов.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: зачет,  дифференцированный за-

чет
ПЦК: физического воспитания и безопасности жизнедеятельности



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Язык и речь
Русский национальный язык в историческом развитии. Основные признаки
литературного языка. Типы словарей современного русского языка.

Раздел 2. Система норм литературного языка 
Понятие  нормы.  Культура  звучащей  речи.  Основные  черты  современной
произносительной  нормы.  Словообразовательные  нормы.  Лексические
нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы.

Раздел 3. Текст как речевое произведение. Функциональные стили речи
Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. Официально-деловой
стиль. Публицистический стиль.

Раздел 4. Речевой этикет
Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета

Курсовая работа: не предусмотрена

Вид промежуточной аттестации: зачёт

ПЦК: социально-гуманитарных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины

ОП.01 ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание дисциплины:
Сущность  и  содержание  коммерческой  деятельности.  Терминологию
торгового  дела.  Формы  и  функции  торговли.  Объекты  и  субъекты
современной торговли. Характеристики оптовой и розничной торговли.
Классификацию торговых организаций. Идентификационные признаки
и  характеристика  торговых  организаций  различных  типов  и  видов.
Структуру торгово-технологического процесса. Принципы размещения
торговых организаций. Устройство и основы технологических плани-
ровок магазинов. Технологические процессы в магазинах. Виды услуг
розничной торговли и требования к ним. Составные элементы процесса
торгового обслуживания покупателей. Номенклатуру показателей каче-
ства услуг и методы их определения. Материально-техническую базу
коммерческой деятельности. Структуру и функции складского хозяй-
ства оптовой и розничной торговли. Назначение и классификацию то-
варных складов. Технологию складского товародвижения. Приемку то-
варов по количеству и качеству.

Курсовая работа: предусмотрена

Вид промежуточной аттестации: экзамен

ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины

ОП.02 Теоретические основы товароведения

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Методологические основы товароведения. 
Предмет, цели, задачи, основные понятия товароведения. Объекты и субъек-
ты товароведения. Методы товароведения. Общероссийский классификатор 
продукции.

Раздел 2. Ассортимент товаров.
Виды, свойства, показатели ассортимента.

Раздел 3. Обеспечение качества и количества товаров
Количественная характеристика товаров. Виды товарных потерь. Стадии и 
этапы технологического цикла товаров, их анализ.

Курсовая работа: не предусмотрена

Вид промежуточной аттестации: экзамен

ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины
ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание дисциплины:
Автоматизированная  обработка  информации:  Информация  и
информационные  процессы.  Технические  средства  информационных
технологий.  Информационные  системы.  Базовые  системные  программные
продукты  и  пакеты  прикладных  программ  в  области  профессиональной
деятельности:  Технология  обработки  текстовой  информации. Технология
обработки  графической  информации.  Компьютерные  презентации.
Технологии  обработки  числовой  информации  в  профессиональной
деятельности.  Пакеты  прикладных  программ в  области  профессиональной
деятельности.  Возможности  использования  информационных  и
телекоммуникационных  технологий  в  профессиональной  деятельности  и
информационная безопасность: Компьютерные сети, сеть Интернет. Основы
информационной и технической компьютерной безопасности.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет
ПЦК: естественно-научных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины

ОП.05 Документационное обеспечение управления

Содержание дисциплины:
Унификация  и  стандартизация  документации.  Организационная  и
распорядительная  документация.  Справочная  документация.  Документация
по профессиональной деятельности. Организация работы с документами

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: зачет
ПЦК: естественно-научных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Содержание дисциплины:
Раздел 1 Основные положения Конституции РФ
Основные положения Конституции РФ: Основной закон – Конституция
РФ. Основные положения Конституции РФ.  Конституционные формы осу-
ществления народовластия.
Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации: По-
нятие  и  содержание  правового  статуса  человека  и  гражданина. Механизм
реализации прав и свобод человека и гражданина. Право социальной защиты
граждан.
Раздел 2 Основы гражданского права
Правовое регулирование хозяйственных отношений: Предмет, принципы
и источники российского гражданского права. Хозяйственная деятельность:
понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской деятельностью. Осо-
бенности правового регулирования хозяйственной деятельности.
Классификация и организационно-правовые формы юридических лиц:
Классификация  субъектов  предпринимательской  деятельности. Коммерче-
ские  и  некоммерческие  организации  как  юридические  лица. Организаци-
онно-правовые формы торговых и сбытовых организаций различных форм
собственности, регламентация их деятельности
Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение:
Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) –
индивидуальные предприниматели. Субъекты предпринимательской деятель-
ности: юридические лица. Российская Федерация, субъекты Российской Фе-
дерации, муниципальные образования.
Раздел 3 Основы трудового права
Правовое регулирование трудовых отношений: Трудовые отношения: по-
нятие, основания возникновения. Законодательные акты и другие норматив-
ные документы, регламентирующие трудовые отношения. Заключение кол-
лективных  трудовых  договоров,  соглашений. Трудовой  договор:  понятие,
стороны,  содержание,  сроки,  форма  основания  прекращения  трудового
договора. Роль выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов,
связанных с расторжением трудового договора по инициативе работника.
Материальная ответственность сторон трудового договора:  Материаль-
ная ответственность  работодателя  перед работником. Материальная  ответ-
ственность  работника  за  ущерб,  причиненный  работодателю:  понятие,
условия наступления, виды.
Защита трудовых прав работников:  Способы защиты трудовых прав ра-
ботника.  Трудовые  споры:  понятие,  виды,  причины  возникновения. Роль



государственного регулирования в обеспечении занятости населения.
Раздел 4  Административные правонарушения и административная от-
ветственность
Законодательство об административных правонарушениях, его задачи и
принципы: Основные понятия: административные правонарушения и адми-
нистративная ответственность. Формы вины. Административная ответствен-
ность  разных  субъектов  (должностных,  юридических  лиц,  иностранных
граждан и др.).
Административные  правонарушения  и  административная  ответствен-
ность:  Административные правонарушения, посягающие на права граждан,
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Адми-
нистративные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти.
Административные  наказания:  Административные  наказания:  понятие,
цели, виды. Основные и дополнительные административные наказания,  их
краткая характеристика.
Раздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
Правовая  охрана  хозяйственных  прав:  Конституционные  гарантии
предпринимательской деятельности. Защита хозяйственных прав.
Судебный порядок разрешения споров: Понятие арбитражного процесса и
арбитражного суда. Третейские суды в РФ.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен
ПЦК: экономических дисциплин 

 



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины

ОП.03 Бухгалтерский учет

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Калькуляция и учет в общественном питании.
Оперативное планирование работы производства в предприятиях обще-

ственного  питания:  разработка  производственной программы.  Оформление
плана-меню, расчет потребностей в сырье и продуктах, оформление сырье-
вой ведомости, требования на склад; построение Сборника рецептур блюд и
кулинарных изделий, характеристика используемого сырья, порядок техно-
логических расчетов. Основы ценообразования и калькуляции в обществен-
ном питании: порядок формирования цен в общественном питании, понятие
и виды торговой наценки, порядок установления и расчета торговой наценки,
порядок  расчета  цен в  общественном питании,  правила оформления каль-
куляционных и технологических карточек.

Раздел 2. Теоретические основы бухгалтерского учета.
Сущность и содержание бухгалтерского учета:
Цели и задачи учебной дисциплины. Роль знаний по бухгалтерскому

учету в профессиональной деятельности. Виды учета и их характеристика.
Измерители. Применяемые в учете. Законодательное и нормативное регули-
рование бухгалтерского учета в РФ

Методологические и организационные принципы бухгалтерского уче-
та:

Предмет и метод бухгалтерского учета. Хозяйственные средства и ис-
точники. 

Счета бухгалтерского учета, их строение и взаимосвязь. Схемы счетов.
Двойная запись, сущность и значение. Бухгалтерский баланс. Понятие, виды,
назначение, структура. Документ: понятие, назначение, реквизиты.

Учет сырья, товаров, тары в кладовых.
Порядок проведения и оформления инвентаризации сырья,  товаров в

кладовой.
Материальная ответственность: понятие, виды, документальное оформ-

ление.
Учет поступления сырья, товаров на склад. Документальное оформле-

ние поступления. Доверенность, контроль за использованием.
Документальное оформление отпуска сырья, товаров из кладовой. Учет

в бухгалтерии. Отчетность материально- ответственных лиц по сырью, това-
рам. 

Учет сырья на производстве реализация готовой продукции
Принципы организации бухгалтерского учета на производстве. Мате-



риальная  ответственность,  контроль за  ее  исполнением.  Учет  поступления
сырья, товаров со склада на производство. Документальное оформление. Реа-
лизация готовой продукции.

Учет  операции  в  буфетах,  магазинах  кулинарии  и  мелкорозничной
сети.

Инвентаризация товаров, готовой продукции в мелкорозничной сети.
Мелкорозничная сеть понятие. Документальное оформление движения

товаров, готовой продукции. Товарные отчеты. 
Учет денежных операций и расчетов
Расчетные  операции.  Виды.  Документальное  оформление.  Докумен-

тальное оформление личного состава.  Учет рабочего времени. Начисление
заработной платы различным категориям работников.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен
ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

АННОТАЦИЯ
программы учебной дисциплины

ОП.08 Метрология и стандартизация

Содержание дисциплины:

Введение.
Раздел 1.
Методологические  основы  стандартизации  и  технического  регулирования.
Международное и региональное сотрудничество в области стандартизации.
Принципы и методы стандартизации.  Средства  стандартизации и  техниче-
ского регулирования. Системы стандартизации. Техническое регулирование.
Раздел 2.
Структурные элементы метрологии. Объекты и субъекты метрологии. Сред-
ства и методы измерений. Основы теории измерений. Государственная си-
стема обеспечения единства измерений (ГСИ). Оценка и подтверждение со-
ответствия.  Правила-проведения  сертификации  и  декларирования  соответ-
ствия товаров и услуг. Испытания и контроль качества товаров.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт
ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защиты населения
Чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и  военного  характера.
Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени. Обеспечение устойчивости функционирования объектов
экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих.
Раздел 2 Основы военной службы (для юношей)
Основы обороны государства.  Другие войска,  их состав и предназначение.
Огневая подготовка. Стрельба из пневматической винтовки. Военная служба
–  особый  вид  федеральной  государственной  службы. Уголовная
ответственность  военнослужащих.  Уставы  Вооружённых  Сил  Российской
федерации.  Строевой  устав  ВС  РФ. Основы  военно-патриотического
воспитания.
Раздел 2 «Основы медицинских знаний» (для девушек)
Здоровый  образ  жизни»  Здоровый  образ  жизни,  основные  понятия  и
определения.  Критерии.  Значение  двигательной  активности  и  закаливания
организма для здоровья человека.  Факторы, разрушающие здоровье.  Меры
профилактики.  Нравственность  и  здоровье,  формирование  правильного
взаимоотношения полов.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: зачет
ПЦК: физического воспитания и безопасности жизнедеятельности



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины

ОП.10 Основы предпринимательства

Содержание дисциплины:
Введение  в  предпринимательскую  деятельность;  законодательное

регулирование предпринимательской деятельности; малый и средний бизнес;
системы  налогообложения;  порядок  регистрации  организации;  порядок
лицензирования предпринимательской деятельности; бизнес - планирование;
правила делового общения; ведение переговоров

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен
ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ
программы учебной дисциплины

ОП.11 Введение в специальность

Содержание дисциплины: 
Коммуникативная компетентность профессионала. Информационная компе-
тентность  профессионала.  Компетентность  профессионала  в  решении про-
блем. Эффективное поведение на рынке труда 

Вид промежуточной аттестации: зачет
Курсовая работа: не предусмотрена
ПЦК: социально-гуманитарных дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы модуля
ПМ.01 Управление ассортиментом товаров

Содержание модуля:

МДК 01.01 «Основы управления ассортиментом товаров»
Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен

МДК 01.02 «Маркетинг»
Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен

МДК 01.03 «Техническое оснащение и охрана труда»
Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

МДК 01.04 «Товароведение продовольственных товаров»
Курсовая работа: предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен

МДК 01.05 «Товароведение непродовольственных товаров»
Курсовая работа: предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен

Содержание МДК:
ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потреби-
тельские свойства;  товароведные характеристики реализуемых товаров,  их
свойства и показатели; виды, назначение, структуру договоров с поставщи-
ками и потребителями; технологические процессы товародвижения; формы
документального сопровождения товародвижения; правила приемки товаров;
способы размещения  товаров  на  складах  и  в  магазинах;  условия  и  сроки
транспортирования  и  хранения  товаров  однородных  групп;  основные  ме-
роприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; классифика-
цию торгово-технологического оборудования, его назначение и устройство;
требования  к  условиям  и  правила  эксплуатации  торгово-технологического
оборудования;  нормативно-правовое  обеспечение  санитарно-эпидемиоло-
гического  благополучия  (санитарные  нормы  и  правила);  законы  и  иные
нормативные  правовые  акты,  содержащие  государственные  нормативные
требования  охраны труда,  распространяющиеся  на  деятельность  организа-
ции; обязанности работников в области охраны труда; причины возникнове-



ния  и  профилактики  производственного  травматизма;  фактические  или
потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и
их влияние на  уровень безопасности  труда;  возможные последствия  несо-
блюдения технологических процессов и производственных инструкций под-
чиненными работниками (персоналом).

Учебная практика
Содержание практики (виды работ):
- распознавание товаров по ассортиментной принадлежности;
- выявление спроса на товар;
- консультирование покупателей о потребительских свойствах товаров;
- консультирование покупателей о товарах-новинках;
- осуществление приемки товаров по количеству и качеству;
- размещение товаров на хранение;
- эксплуатирование контрольно-кассовой техники;
- эксплуатирование весоизмерительного и фасовочного оборудования;

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Производственная практика
Содержание практики (виды работ):
 самостоятельное определение показателей ассортимента, качества,  града-
ций качества;
 распознавание товаров по ассортиментной принадлежности;
 оценивание качества товаров в соответствии с установленными требовани-
ями;
 чтение маркировки;
 контролирование режима и сроков хранения;
 соблюдение  санитарно-эпидемиологических  требований  к  товарам,  упа-
ковке, условиям и срокам хранения;
 анализирование ассортиментной политики торговой организации;
 выявление потребности в товарах;
 участие в проведении инвентаризации;
Самостоятельная организация торгово-технологического процесса по прода-
же зерновых, плодовоовощных, вкусовых, кондитерских, молочно-жировых,
мясных и рыбных товаров
Самостоятельная организация торгово-технологического процесса по прода-
же товаров из пластмасс,  бытовой химии, силикатных товаров, металлохо-
зяйственных,  электробытовых,  школьно-письменных  и  канцелярских  това-
ров, текстильных, швейных и трикотажных товаров, обувных и парфюмерно-
косметических, галантерейных товаров
Производить подготовку измерительного, механического, технологического,
контрольно-кассового оборудования;

Использовать в технологическом процессе и работать на измеритель-
ном, механическом, технологическом и контрольно-кассовом оборудовании;



Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Вид промежуточной аттестации по модулю: экзамен квалификацион-
ный

ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы модуля
ПМ.02  Организация и проведение экспертизы и оценки качества това-

ров

Содержание модуля:
МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы

Содержание МДК: 

Раздел  модуля  1.  Оценка  качества  и  основы  экспертизы  не-
продовольственных товаров
Управление  качеством непродовольственных товаров.  Идентификация раз-
ных групп непродовольственных товаров. Оценка качества и основы экспер-
тизы разных групп непродовольственных товаров.

Раздел  модуля  2  Оценка  качества  товаров  и  основы  экспертизы
продовольственных товаров
Методологические  основы  товарной  экспертизы.  Классификация  товарной
экспертизы. Объекты и субъекты товарной экспертизы.  Средства  товарной
экспертизы.  Товароведная  экспертиза.  Санитарно–эпидемиологическая  и
фитосанитарная экспертиза.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет

МДК.02.02 Товарная информация

Содержание МДК:
Виды  и  формы  товарной  информации.  Средства  товарной  информации.
Информационные знаки.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Производственная практика

Содержание практики:
Закрепление  практического  опыта  по  идентификации  отдельных  групп  и
наименований товаров и их фальсификация.
Закрепление  практического  опыта  по  приёмке  товаров  по  качеству  и
контроль условий и сроков хранения, работа с НТД. 



Закрепление практического опыта по оценке качества товаров органолепти-
ческим методом экспертизы качества товаров, тары и упаковки и градации
качества товаров.
Закрепление практического опыта по диагностированию пороков и дефектов
товаров и исследование причин их возникновения.
Закрепление практического опыта по расшифровке маркировки товара и вхо-
дящих в ее состав информационных знаков на примере трех наименований
товаров.

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Вид промежуточной аттестации по модулю: экзамен квалификаци-
онный

ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы модуля
ПМ.03 Организация работ в подразделении

Содержание модуля:

МДК 03.01 Управление структурным подразделением организации

Содержание МДК:
Основы менеджмента:  сущность   и  характерные   черты  современного ме-
неджмента,  история  его  развития,  внешняя  и  внутренняя  среда  организации,
функции  менеджмента, система  методов  управления,  принятие   решений,
коммуникации в организации,  управление конфликтами и стрессами руковод-
ство: власть и партнерство,  самоменеджмент,  деловое  и управленческое обще-
ние. Основные  приемы  организации  работы  исполнителей:  организация
обучения  персонала,  организация  системы  управления  охраной  труда,
документационное  обеспечение  управления  структурным  подразделением,
контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

МДК 03.02 Экономика организации 

Содержание МДК:
Отрасль в условиях рынка: понятие торговли. основные направления разви-
тия в условиях рынка, организация как субъект коммерческой деятельности.
Экономический анализ и бизнес- планирование: экономический анализ фи-
нансово-  хозяйственной  деятельности,  понятие  и  сущность  бизнес-  плана.
Экономическое  обоснование  и  планирование  товарооборота  предприятия
торговли, его роль и формирование, оптовый товарооборот предприятия, роз-
ничный товарооборот предприятия аналитические показатели и методика их
расчёта, анализ  товарооборота  предприятия  торговли,  планирование  това-
рооборота предприятия торговли, товарные запасы, их сущность и прогнози-
рование.  Издержки  обращения торгового  предприятия: издержки,  их  сущ-
ность и классификация, основные статьи затрат и их расчёт, планирование
издержек. Трудовые ресурсы и оплата труда работников: производительность
труда и факторы её повышения, основные принципы организации заработной
платы.  Ценообразование, себестоимость, валовой доход: особенности цено-
образования в предприятиях торговли, себестоимость, валовой доход и его
определение.  Прибыль и рентабельность: прибыль, её виды и определение,
рентабельность, её виды, факторы влияющие на прибыль и рентабельность.



Финансы предприятия торговли: финансы предприятий питания, оборотные
фонды предприятий, показатели эффективности их использования, основные
фонды предприятий, показатели эффективности их использования, капиталь-
ные вложения на предприятиях торговли.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Производственная практика 

Содержание практики:
Ознакомление с организационно-правовой формой и   штатным расписанием
торгового  предприятия.  Изучение  организационной  структуры  секции
(составление схемы с указанием). Ознакомление с документальным оформле-
нием инструктажа по технике безопасности. Оценка эффективности работы
персонала на основании результатов работы предприятия (стандарты работы
персонала, экономические показатели деятельности). Расчет производитель-
ности труда (месяц) на основании товарооборота предприятия и численности
работников по штатному расписанию рассчитать

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Вид промежуточной аттестации по модулю: экзамен квалификаци-
онный

ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (продавец продовольственных 

и непродовольственных товаров)

Содержание модуля:
МДК.04.01. Организация торговли

Содержание МДК:
Услуги розничной торговли. Розничная торговая сеть. Основы товароснабже-
ния в торговле. Тара и тарные операции в магазин. Торгово-технологичес-
кий  процесс  и  санитарно-гигиенические  требования.  Требования  к  об-
служивающему персоналу.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: зачёт

Учебная практика

Содержание практики:
Приобретение практического опыта по ознакомлению с магазином. Получе-
ние инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами техники без-
опасности и пожарной безопасности в учебно-производственном магазине.
Приобретение практического опыта по ознакомлению с видами и формами
материальной ответственности в учебно-производственном магазине. Приоб-
ретение практического опыта по ознакомлению с видами упаковочного мате-
риала и овладению умениями по упаковке товаров различными способами.
Закрепление умений по упаковке товаров различными способами и оформле-
нию  подарков.  Приобретение  практического  опыта  по  идентификации
ассортимента  швейных  товаров  (верхней  одежды,  лёгкого  платья),
консультированию покупателей по отличительным признакам. Приобретение
практического опыта по идентификации ассортимента белья, консультирова-
нию  покупателей  по  отличительным  признакам.  Приобретение  практиче-
ского опыта по расшифровке маркировки, символов по уходу и оценке каче-
ства  (контрольной  проверке)  по  органолептическим  показателям  швейных
товаров. Приобретение практического опыта по идентификации ассортимен-
та  трикотажных  изделий  (верхнего  трикотажа,  бельевого  трикотажа,  чу-
лочно-носочных  изделий),  консультированию  покупателей  по  отличитель-
ным признакам. Приобретение практического опыта по расшифровке марки-
ровки,  символов  по  уходу  и  оценке  качества  (контрольной  проверке)  по
органолептическим показателям трикотажных изделий. Приобретение прак-



тического опыта по идентификации ассортимента кожаной обуви, консульти-
рованию покупателей по отличительным признакам. Приобретение практиче-
ского  опыта  по идентификации ассортимента  резиновой и  валяной обуви,
консультированию покупателей по отличительным признакам. Приобретение
практического опыта по расшифровке маркировки, по правилам эксплуата-
ции  оценке  качества  (контрольной  проверке)  по  органолептическим  по-
казателям  обуви.  Приобретение  практического  опыта  по  идентификации
ассортимента  текстильной  и  кожаной  галантереи,  консультированию  по-
купателей по отличительным признакам. Приобретение практического опыта
по идентификации ассортимента металлической и пластмассовой галантереи,
консультированию покупателей по отличительным признакам. Приобретение
практического опыта по идентификации ассортимента косметических това-
ров,  консультированию покупателей по отличительным признакам. Приоб-
ретение  практического  опыта  по  идентификации  ассортимента  туалетного
мыла, консультированию покупателей по отличительным признакам. Приоб-
ретение практического опыта по ознакомлению с магазином или секциями.
Получение инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами техники
безопасности и пожарной безопасности  в учебно-производственном магази-
не / или секциях. Приобретение практического опыта по ознакомлению с ви-
дами и формами материальной ответственности в учебно-производственном
магазине или секциях. Приобретение практического опыта по ознакомлению
с источниками поступления  товаров  в  магазин,  видами сопроводительных
документов.  Отработка  практических  умений по  оформления накладной и
расходно-приходной накладной. Приобретение первичных умений по прием-
ке товаров по количеству и качеству. Приобретение практического опыта по
ознакомлению с оборудованием и инвентарём подсобных помещений, поряд-
ком размещения и условиями хранения товаров в подсобных помещениях.
Приобретение первичных умений по организации рабочего места продавца и
подготовке продовольственных товаров к продаже. Приобретение практиче-
ского опыта по идентификации ассортимента зерномучных товаров (муки,
крупы,  макаронных  изделий,  хлеба,  хлебобулочных  изделий)  выявлению
дефектов, анализу маркировки, условий хранения и упаковки, консультиро-
ванию покупателей. Приобретение практического опыта по идентификации
ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий, сахаристых конди-
терских изделий (карамель, конфеты) выявлению дефектов, анализу марки-
ровки, условий хранения и упаковки, консультированию покупателей. При-
обретение  практического  опыта  по  идентификации  ассортимента  какао-
порошка  и  шоколада,  выявлению  дефектов,  анализу  маркировки,  условий
хранения и упаковки, консультированию покупателей. Приобретение практи-
ческого опыта по идентификации ассортимента мучных кондитерских изде-
лий  (пряники,  печенье,  торты,  пирожные),  выявлению  дефектов,  анализу
маркировки, условий хранения и упаковки, консультированию покупателей.
Приобретение первичных умений по идентификации ассортимента молока и
сливок, выявлению дефектов, анализу маркировки, условий хранения и упа-
ковки, консультированию покупателей. Приобретение практического опыта
по  идентификации  ассортимента  кисломолочных  напитков  и  продуктов,



выявлению дефектов,  анализу  маркировки,  условий  хранения  и  упаковки,
консультированию  покупателей.  Приобретение  практического  опыта  по
идентификации ассортимента сыров (твёрдых сычужных, мягких сычужных
и переработанных) выявлению дефектов, анализу маркировки, условий хра-
нения и упаковки, консультированию покупателей. Приобретение практиче-
ского опыта по идентификации ассортимента пищевых жиров (масла расти-
тельного, масла коровьего, спрэда и маргарина) выявлению дефектов, анали-
зу  маркировки,  условий  хранения  и  упаковки,  консультированию  по-
купателей.  Приобретение  практического  опыта  по  идентификации
ассортимента  рыбных  консервов  и  пресервов,  нерыбного  водного  сырья,
выявлению дефектов,  анализу  маркировки,  условий  хранения  и  упаковки,
консультированию  покупателей.  Приобретение  практического  опыта  по
идентификации ассортимента переработанных плодов и овощей, плодоовощ-
ных консервов, выявлению дефектов, анализу маркировки, условий хранения
и упаковки, консультированию покупателей.

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт

Производственная практика

Содержание практики: 
Закрепление практического опыта по обслуживанию покупателей в торговом
зале. Закрепление практического опыта по анализу выкладки и размещения
товара  на  торгово-технологическом  оборудовании.  Закрепление  практиче-
ского  опыта  по  заполнению  товарно-сопроводительных  документов.
Закрепление практического опыта по идентификации реквизитов маркировки
товара.  Закрепление  практического  опыта  по  организации  торгово-техно-
логического процесса в магазине.

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Вид промежуточной аттестации по модулю: экзамен квалификационный

ПЦК: экономических дисциплин



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

АННОТАЦИЯ

программы учебной дисциплины 
ОП.03 Статистика

Содержание программы:

Предмет, метод и задачи статистики; статистическое изучение связи между
явлениями;  абсолютные  и  относительные  величины;  средние  величины  и
показатели  вариации;  ряды:  динамики  и  ряды  распределения,  индексы;
современные тенденции развития статистического учета; основные способы
сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; порядок
ведения статистической деятельности и организации статистического учета в
Российской Федерации; формы, виды и способы статистических наблюдений;
основные формы действующей статистической отчетности.

Курсовая работа: не предусмотрена
Вид промежуточной аттестации: экзамен
ПЦК: экономических дисциплин


