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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью  образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров, разработанной в соответствии с ФГОС СПО в части освоения ос-

новного 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. 

 . Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации работников в области коммерческой деятельности при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• анализа ассортиментной политики торговой организации; 

• выявления потребности в товаре (спроса); 

• участия в работе с поставщиками и потребителями; 

• приемки товаров по количеству и качеству; 

• размещения товаров; 

• контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

• обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

• эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

• участия в проведении инвентаризации товаров; 

уметь:  

• распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

• формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в това-

рах; 

• применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулиро-

вания сбыта; 

• рассчитывать показатели ассортимента; 

• оформлять договоры с контрагентами; 

• контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в согласованном ас-

сортименте по срокам, качеству, количеству; 

• предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 
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• готовить ответы на претензии покупателей; 

• производить закупку и реализацию товаров; 

• учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации това-

родвижения; 

• соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

• рассчитывать товарные потери; 

• планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товар-

ных потерь; 

• соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям 

и их персоналу, товарам, окружающей среде; 

• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

знать: 

• ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребитель-

ские свойства; 

• товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 

• виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

• технологические процессы товародвижения; 

• формы документального сопровождения товародвижения; 

• правила приемки товаров; 

• способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

• условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

• основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

• классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство; 

• требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического обору-

дования; 

• нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила); 

• законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные норма-

тивные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организа-

ции; 

• обязанности работников в области охраны труда; 

• причины возникновения и профилактики производственного травматизма; 

• фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

• возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производ-

ственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 1011 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 939 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 626 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 313 часов; 

производственной практики – 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Управление ас-

сортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах  

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продуктах 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01Управление ассортиментом товаров 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающее 

гося,  часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские 

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. Основы управления 

ассортиментом товаров. 

63 42 20  21 - - - 

ПК 1.1., ПК 1.2. Раздел 2. Маркетинг 108 72 30  36 - - - 

ПК 1.3., ПК 1.4. Раздел 3. Техническое осна-

щение и охрана труда. 
165 110 46  55 - - - 

ПК 1.3. Раздел 4. Товароведение про-

довольственных товаров. 
330 220 88 20 110 20 - - 

ПК 1.3. Раздел 5. Товароведение не-

продовольственных товаров. 

273 182 80  91 - - - 

 Учебная практика -  - - 

ПК 1.1.-ПК 1.4 Производственная практика 

часов (по профилю специаль-

ности) 

72  72 

 Всего: 1011 626 264 20 313 20 - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы управления ассортиментом товаров. 63  

МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров. 63 

Тема 1.1. Выявле-

ние потребности в 

товарах. 

 

Содержание  4 

1. Изучение спроса населения и формирование товарного ассортимента. Основные поня-

тия: ассортимент, виды ассортимента, формирование ассортимента. Свойства и показа-

тели ассортимента. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

2 

2 Задачи изучения спроса населения на товары в розничной торговле 

Виды спроса. Организация изучения спроса. 

2 

3 Формирование ассортимента товаров в магазине. Организация закупки и реализации 

товаров в розничной торговле. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Расчёт показателей ассортимента. Анализ ассортиментной политики торговой организа-

ции. 

2 Изучение реализованного и нереализованного спроса. Анализ потребности в товарах, 

составление заявки на завоз товаров. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.2. Техноло-

гические процессы 

товародвижения. 

Содержание  4 

1. Товародвижение: сущность, пути продвижения товаров. Факторы влияния и принципы 

товародвижения. Формы товародвижения: транзитная и складская. Каналы товародви-

жения. 

1 

2.  Оптовые торговые предприятия как участники товародвижения.  Сущность и задачи 

оптовой торговли. Классификация оптовых предприятий. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Тема 1.3. Осу-

ществление связи с 

поставщиками и по-

требителями 

 

Содержание  4 

1. Хозяйственные связи их виды. Структура системы хозяйственных связей. 2 

2.  Закупка товаров: содержание закупочной работы, её роль в работе предприятия. Про-

цесс закупки: предварительные, основные и заключительные операции. 

2 

3.  Заключение договоров с поставщиками товаров. Назначение договоров. Виды догово-

ров: договор купли-продажи, договор поставки.  Содержание и структура договора куп-

ли-продажи, договора поставки. 

2 

4. Основные этапы договорной работы:  подготовка к заключению договора; заключение 

договора;  исполнение договора;  анализ договора после его исполнения. 

2 

5. Предъявление претензий за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Оформление договора купли – продажи. 

2 Оформление претензии. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.4. Управле-

ние товарными за-

пасами и потоками. 

Оформление доку-

ментации на постав-

ку и реализацию то-

варов. 

Содержание 9 

1 Организация складских операций. Назначение складов Их виды и функции. Принципы 

организации складских операций. Торгово-технологический процесс на складе. Приём-

ка товаров на складах. 

2 

2 Хранение товаров на складах. Организация хранения. 

Способы размещения товаров на хранение. Адресная система размещения. 

Укладка. Нормируемые и актируемые потери, правила их списания. 

2 

3 Организация оптовой продажи товаров со склада. Отгрузка. 

Отбор товаров. Упаковка. Передача грузов перевозчикам 

2 

4 Товароснабжение магазинов. Методы доставки товаров. Принципы товароснабжения. 

Формы документального сопровождения товародвижения. 

2 

5. Транспортировка товаров. Виды транспорта. Правила перевозки. Документальное 

оформление транспортировки грузов. Санитарные правила перевозки продовольствен-

ных товаров. 

2 

6. Торгово-технологический процесс в магазине. Правила приёмки товаров по количеству 

и качеству. Способы размещения и выкладки. Хранение. Продажа. Соблюдение сани-

тарных правил и норм. Товарные запасы. Инвентаризация товаров. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  12 
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1. Изучение сопроводительных и транспортных документов. Таксировка накладных. 

2. Решение ситуационных задач по определению товарных потерь и списанию товаров 

(длительное и кратковременное хранение) 

3. Определение размера товарных запасов балансовым методом. Составление товарного 

отчёта. 

4. Составление инвентаризационной ведомости. 

5. Оформление документов на реализацию товаров: товарных чеков, товарных накладных. 

6. Оформление документов на возврат покупателями товара. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 

21 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Подготовка сообщений на темы: «Виды оптовых предприятий», 

 «Формы товароснабжения и организация доставки товаров в розничную торговую сеть», «Роль оптовых пред-

приятий в товародвижении». 

 Изучение правил продажи отдельных видов товаров,  ФЗ « О защите прав потребителей», «Санитарных правил 

для предприятий продовольственной торговли». 

 Составление ситуационных задач на знание ФЗ « О защите прав потребителей» и их решение. 

 Изучение методики и способов  организации товародвижения. 

 Составление схем  поставки товаров в розничную торговую сеть. 

 Составление анкет для изучения спроса на товары. 

 Изучение ассортимента товаров в действующих магазинах, выявление товаров, пользующихся наибольшим 

спросом, анализ ассортиментной политики магазина. 
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Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  ПМ  Маркетинг  72  

МДК 01.02. Маркетинг  72 

Глава 1. Методологические основы маркетинга  

Тема 1.1.  

Цели, задачи и 

предмет МДК 

Содержание  2 

1. Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Предмет МДК, его цели и задачи.  

Общая характеристика курса. Структурно-логическая схема МДК. Межпредметные свя-

зи с другими МДК и дисциплинами. Значение МДК в подготовке специалистов:   това-

роведов, коммерсантов 

Содержание и сущность маркетинга. Характеристика рынка с позиции маркетинга. Со-

стояние и перспективы развития потребительского рынка России. Состояние и поддер-

жание конкурентной среды, состояние источников насыщения рынка товарами. Насы-

щенность рынка потребительскими товарами и услугами. Необходимость систематиче-

ского анализа конъюнктуры рынка. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

 Концепция развития 

рыночной экономи-

ки 

Содержание  2 

1. Концепции развития рыночных отношений. История возникновения маркетинга и ос-

новные этапы развития маркетинга. Необходимость возникновения и совершенствова-

ния маркетинга в современных условиях 

Основные концепции развития рыночных отношений, их отличительные признаки. 

Маркетинг как одна из концепций, его сущность 

Социально-этичный маркетинг: понятие, отличие от маркетинга 

Антимаркетинг: понятие, отличия от маркетинга, формы проявления, последствия. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 1.3.  

Структура марке-

Содержание  2 

1. Структура маркетинговой деятельности. Классический комплекс маркетинга. Ключевые 1 
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тинговой деятельно-

сти 

элементы: товар, цена, распространение (продвижение товара), стимулирование спроса 

(промоушен): понятие, назначение. Структура маркетинговой деятельности: цели, зада-

чи, функции, принципы, классификация, объекты и субъекты, окружающая среда, сред-

ства, методы, стратегия и тактика, исследование, организация и управление. Цели и за-

дачи маркетинга. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.4.  

Классификация мар-

кетинга 

Содержание  2 

1. Классификационные признаки маркетинга 

Основные виды маркетинга по сфере применения:  микро-, макро-, микс-, мета-, соци-

альный маркетинг 

Виды маркетинга по приоритетности задач:  функциональный, дифференцированный, 

недифференцированный, товарно-ориентированный, потребительно-ориентированный и 

интегрированный 

Группы маркетинга  в зависимости от широты охвата рынка: массовый, сегментирован-

ный, множественный. Отличительные признаки 

Виды маркетинга в зависимости от состояния спроса: конверсионный, стимулирующий, 

развивающийся, поддерживающий 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.5 

Сегментирование 

рынка 

 

Содержание  2 

1. Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение сегментирова-

ния. Объекты сегментации: потребители, конкуренты, товары. Характеристики сегмента 

Признаки сегментирования потребительского рынка: демографические,  географиче-

ские, поведенческие, социально-экономические, психографические. Критерии выбора 

сегмента: прибыльность, доступность сегмента для предприятия, количественные пара-

метры, совместимость с рынком основных конкурентов,  защищенность сегмента, суще-

ственность сегмента, эффективность работы на выбранный сегмент рынка, защищен-

ность выбранного сегмента от конкуренции 

Анализ возможностей  освоения сегмента рынка и последовательность маркетинговых 

мероприятий при его освоении. Этапы сегментирования 

Позиционирование товара: понятие, назначение, условия правильного позиционирова-

ния товара на рынке, альтернативные способы позиционирования товаров 

2 
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Проведение сегментирования потребительского рынка. 

 Контрольные работы Не предусмотрено 

Глава 2.  Практический маркетинг  

Тема 2.1.  

Объекты маркетин-

говой деятельности 

 

Содержание  2 

1. Потребности как объекты маркетинга: понятие. Уровни потребностей: спрос, запрос, 

нужда. Определение понятий, их общность и различия. Классификация потребностей: 

по значимости: основные и дополнительные; по характеру (реальные  и прогнозируе-

мые); по социальному статусу (индивидуальные, семейные, фирменные, обществен-

ные); по характеру (реальные, прогнозируемые, формируемые); по назначению (физио-

логические, социальные, психические, интеллектуальные и духовные); приоритетность 

потребностей.  

Краткая характеристика отдельных видов и разновидностей потребностей Виды спроса, 

их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных  видах спроса.  

Типы маркетинга  в зависимости от вида спроса: конверсионный, стимулирующий, раз-

вивающийся, поддерживающий, ремаркетинг, противодействующий  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Установление основных видов потребностей, удовлетворяющих конкретной организа-

цией (решение ситуационных задач) 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.2.  

Субъекты маркетин-

говой деятельности 

 

Содержание  2 

1. Классификация участников маркетинговой деятельности на группы: выполняющие мар-

кетинговую деятельность и контактирующие с маркетологами при выполнении марке-

тинговой деятельности и/или представляющие для них профессиональный инте-

рес.Субъекты маркетинга: юридические и физические лица, потребители, приобретате-

ли товаров, поставщики, конкуренты, СМИ, органы государственного, регионального 

управления и местного самоуправления. Необходимость контактов маркетологов с ука-

занными субъектами 

Маркетинговые службы и отделы. Положение об отделе маркетинга 

Требования к специалисту по маркетингу. Должностные инструкции начальника отдела 

маркетинга и его заместителя. Нормативные документы, регламентирующие указанные 

требования 

1 
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Организационная структура управления маркетингом: функциональная, товарно-

функциональная, рыночно-функциональная 

Взаимосвязь отдела маркетинга с руководством, другими структурными подразделени-

ями организации. Международные и национальные организации по маркетингу. Потре-

бители: понятие, различие в нормативных документах. Классификация потребителей по 

разным признакам.  

Основы теории поведения потребителей: психологические и экономические аспекты. 

Модели потребительского поведения. Мотивационный процесс: понятие, стадии 

Посетители торгового зала, приобретатели товаров: понятие, их отличие и общность с 

потребителями, маркетинговые мероприятия, направленные на их поведение 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Изучение функций  службы маркетинга и проведение SWOT – анализа. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.3.  

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание  2 

1. Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие окружающую 

среду 

Субъекты и контролируемые факторы, формирующие микросреду организации. Микро-

среда маркетинга: понятие. Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и неконтроли-

руемые факторы, формирующие макросреду организации 

Разновидности макросреды:  демографическая,  социально-экономическая, природная, 

конкурентная, правовая, научно-техническая, социо-культурная, информационная 

Факторы микросреды: конкуренты, потребители, поставщики, посредники, контактные 

аудитории. Анализ внутренней и внешней среды маркетинга 

Краткая характеристика различных сред маркетинга, тенденции их развития  

Связь макросреды и конъюнктуры рынка 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   2 

1. Анализ окружающей маркетинговой среды организации 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Конкурентная среда 

Содержание 2 

1 Основные понятия:  конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность органи-

зации и товаров, конкурентные преимущества 

Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях 

1 
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Виды конкуренции: ценовая, неценовая, совершенная, несовершенная, межотраслевая, 

видовая, их характерные признаки. Конкурентная среда: характерные черты и условия 

возникновения, способы создания и поддержания 

Антимонопольное законодательство. Государственная поддержка малого бизнеса Кон-

курентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их конкурентные пре-

имущества, методы обеспечения 

Оценка конкурентоспособности фирмы, критерии оценки. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Исследование конкурентов и их продукции 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Средства маркетинга 

Содержание 4 

1 Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей; средства 

продвижения товаров.  

Средства удовлетворения потребностей: виды, их краткая характеристика 

Маркетинговое понятие товара. Товары как важнейшие средства удовлетворения по-

требностей. Маркетинговая классификация товаров 

Свойства товара. Модель анализа потребительских свойств товара 

Товарные марки, брэнды, упаковки  

2 

2. Рыночный жизненный цикл товара (РЖЦ), его основные этапы, их характерные призна-

ки. Особенности маркетинговых мероприятий на каждом этапе  

Типы РЖЦ. Специфика РЖЦ товаров разных групп 

Экспертиза и оценка товара 

Разработка новых товаров в организациях производителей: обоснование необходимо-

сти, уровни, этапы 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Исследование жизненного цикла товара и разработка маркетинговых мероприятий. 

2 Создание  нового товара с помощью трех уровневой модели. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.6. 

Ценовая политика 

Содержание 2 

1 Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. Цели, задачи 

и направления формирования цен . Назначение цен в маркетинге 

Роль издержек производства в формировании цен. Роль спроса и предложения в форми-

2 
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ровании цен. Ценовая эластичность. Ценовая политика фирмы 

Классификация цен по месту их установления, степени развития конкурентной среды 

Этапы ценообразования. Факторы, влияющие на формирование цен 

Информационное обеспечение политики ценообразования: источники информации и 

работа с ними. 

Методы  и виды ценообразования. Стратегия ценообразования: формулирование целей, 

определение последовательности реализации целей. Особенности стратегии ценообра-

зования на новые и известные товары 

Виды цен, характерные для разных стратегий 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Расчет цены на основе издержек производства. Определение равновесной цены товара. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.7.  

Средства продвиже-

ния товаров. 

Содержание  2 

1. Основные понятия: сбыт, реализация, распределение товаров, сбытовая политика 

Цели, задачи и основные направления сбытовой политики 

Виды сбыта. Средства сбыта: виды каналов распространения товаров (прямой, косвен-

ный, смешанный), ширина, функции, уровни, их возможности.  

Критерии выбора каналов сбыта. Системы сбыта 

Торговые посредники: виды и типы. Краткая характеристика посредников разных типов 

Критерии выбора посредников. Функции посредников 

Методы сбыта товаров: экстенсивный, исключительный, выборочный 

Анализ и оценка эффективности сбытовой политики 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Установление уровней каналов распространения товаров и оценка эффективности сбы-

товой политики распределения. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.8.  

Методы маркетинга 

 

Содержание  4 

1. Классификация методов маркетинга на группы: изучения рынка, методы ФОССТИСС и 

аналитические. Методы изучения рынка. Назначение, подгруппы методов, их возмож-

ности, сфера применения, достоинства и недостатки  

Методика проведения наблюдений и опросов 

Виды и разновидности опросов, их достоинства и недостатки. Правила составления ан-

2 
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кет: открытых и закрытых. Методика проведения опросов. Метод фокус-группы: осо-

бенности, сфера применения, назначение 

2. Методы формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС): назначение, под-

группы (метод маркетинговых коммуникаций и методы стимулирования) 

Методы маркетинговых коммуникаций: реклама, пропаганда, выставки и ярмарки, ме-

тод личных продаж, паблик рилейшнз 

Моральное и материальное стимулирование продавцов и покупателей 

Краткая характеристика методов, возможности, сфера применения, достоинства и недо-

статки 

Аналитические методы: анализ окружающей среды, анализ поведения потребителей 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Разработка программы ФОССТИС.   

2 Изучение методов формирования спроса и стимулирования сбыта (семинар.) 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.9. 

Реклама 

Содержание  4 

1. Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и функции, объекты рекламы. Участники 

рекламной деятельности 

История возникновения и совершенствования рекламы 

Правовые основы рекламной деятельности. Обязательные требования к рекламе. ФЗ «О 

рекламе»: запреты и ограничения 

2 

2. Классификация  рекламы по характеру, форме информации, назначению и носителям 

рекламной информации, краткая характеристика разных видов рекламы, их достоинства 

и недостатки. Модель потребительского восприятия рекламы. Рекламные акции и ком-

пании фирмы. Критерии выбора видов и носителей рекламы. Структура рекламы. Пра-

вила рекламы. Организация рекламной кампании. План рекламной компании 

Международный кодекс рекламной практики. 

 Эффективность рекламы разных видов. Факторы, влияющие на эффективность рекла-

мы. Методы оценки эффективности рекламы 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Международный кодекс рекламной практики (семинар) 

2. Разработка и проведение рекламного мероприятия (деловая игра).  

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Тема 2.10.  

Маркетинговые ис-

следования рынка 

 

Содержание  2 

1. Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи, объекты  

Особенности маркетинговых исследований. Виды исследований 

Схема маркетингового исследования: установление проблемы и формулирование целей 

исследования; определение объектов, выбор методов исследования, сбор, обработка, 

анализ информации, оценка результатов, применение полученных результатов для при-

нятия решений 

Использование результатов маркетинговых исследований для коррекции и оптимизации 

маркетинговых мероприятий и/или стратегии маркетинга 

Маркетинговая информация: назначение, источники (внутренние и внешние), критерии 

их отбора. Классификация маркетинговой информации.  

Маркетинговая информационная система (МИС) 

Методы маркетинговых исследований: социологические, экспериментальные и анали-

тические, возможности их применения. Организация маркетинговых исследований. 

Важнейшие направления маркетинговых исследований: исследование рынка, товаров, 

цен, продвижение товаров, доведения их до потребителя 

Маркетинговые исследования товарных рынков: определение емкости, конъюнктурные 

и прогностические исследования, исследования конкурентной среды, выявление по-

требностей и средств для их удовлетворения, определение каналов товародвижения и 

сбыта 

 Значение маркетинговых исследований для определения специфики отдельных сегмен-

тов товарного рынка, для формирования рационального ассортимента товаров, повыше-

ния их качества, разработки сбалансированного перечня информационных и сервисных 

услуг 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Проведение маркетингового исследования (деловая игра). 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.11. 

Стратегия и плани-

рование маркетинга. 

Содержание  2 

1. Определение понятий: стратегия и тактика  

Направления и виды стратегий маркетинга (стратегия роста, повышения конкуренто-

способности…), критерии их выбора 

Краткая характеристика конкурентных, наступательных и оборонительных стратегий 

Стратегическое планирование. Понятие  

Основные этапы процесса  стратегического планирования: определение целей и задач 

2 



19 

 

фирмы – создание хоз. подразделений – установление целей маркетинга – ситуацион-

ный анализ – разработка стратегии – реализация тактики – контроль за выполнением. 

Краткая характеристика основных этапов 

Маркетинговая часть бизнес-плана 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Составление маркетинговой части бизнес-плана. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.12. 

 Международный 

маркетинг 

 

Содержание  2 

1. Состояние и перспективы развития внешней торговли 

Тенденции международного товарообмена 

Международный маркетинг: понятие, назначение, особенности его структурных эле-

ментов – окружающей среды, структуры комплекса маркетинга 

Определение целесообразности выхода на внешний рынок. Критерии выбора рынков 

Методы выхода на внешний рынок: экспорт товаров, инвестирование, совместная дея-

тельность. Структура служб международного маркетинга 

Анализ и оценка составляющих элементов макросреды международного маркетинга 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 3.  

1. Семинарские занятия: 

 «Международный кодекс рекламной практики» 

  «Изучение методов формирования спроса и стимулирования сбыта» 

     2. Деловые игры: 

 «Разработка и проведение рекламного мероприятия» 

 «Проведение маркетингового исследования» 

4. Составление тестов по темам: 

 «Цены и ценовая политика» 

 «Маркетинговая политика в области продукции» 

 «Реклама и рекламная деятельность фирмы» 

 «Сущность современного маркетинга» 

5. Составление структурно-логических схем по темам: 

 «Окружающая среда маркетинга» 

36  
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 «Сбытовая политика фирмы» 

 «Планирование маркетинга» 

6. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тематика рефератов: 

 «Маркетинг товаров новейшей технологии» 

 «Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов» 

 «Личные продажи как способ продвижения товара на рынок» 

 «Международный маркетинг» 

 «Основные требования покупателей к товару в условиях современного «рынка покупателя» 

 «Наступательные и оборонительные маркетинговые стратегии» 

 «Маркетинговая деятельность российского предприятия» 

 «Маркетинговая деятельность зарубежных предприятий»  

Всего 108 
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Наименование раз 

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. Техническое оснащение и охрана труда 165  

МДК 01.03. Техническое оснащение и охрана труда 165 

Тема 3.1. Введение Содержание  2 

1. Роль технического оснащения в торговле. 1 

2.  Классификация торгового оборудования.  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.2. Немеха-

ническое оборудо-

вание. Мебель тор-

говых предприятий 

Содержание  6 

1. Классификация торговой мебели, требования, предъявляемые к ней.  1 

2 Характеристика оборудования торговых залов и подсобных помещений 2 

3 Торговый инвентарь: классификация, характеристика видов. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Изучение видов торгового инвентаря. 

2 Подбор и расчёт необходимого оборудования для предприятия 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.3 Измери-

тельное оборудова-

ние 

Содержание  12 

1. Классификация измерительного оборудования. Требования, предъявляемые к нему. 1 

2 Устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования. 2 

3 Весы настольные циферблатные: устройство, принцип действия, правила эксплуатации. 2 

4 Электронные весы: устройство, принцип действия, правила эксплуатации. 2 

5 Товарные весы: устройство, принцип действия, правила эксплуатации. 2 

6 Меры массы и объёма, их типы, правила поверки и использования.  

7 Государственный и метрологический контроль за средствами измерений 1 

Лабораторные работы  6  

1. Приобретение навыков работы на весах различных типов. 



22 

 

Практические занятия  2 

1. Изучение устройства весов различных типов. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.4. Контроль-

но-кассовые маши-

ны 

Содержание) 16 

1. Классификация ККМ. Значение ККМ в торговле. История и перспективы развития кас-

совых машин. Основные типы ККМ, входящие в Госреестр. Термопринтеры, сканеры, 

терминалы для сбора данных. 

1 

2 Порядок регистрации ККМ. Значение  голограмм. Порядок ввода ККМ в эксплуатацию. 1 

3 Электронные  ККМ: принцип устройства, типы, назначение, техническая характеристи-

ка. Назначение основных узлов ККМ. Основные режимы работы ККМ. 

2 

4 Подготовка кассира к работе, работа в течение смены, окончание работы на ККМ. Пра-

вила расчета с покупателями. 

2 

5 Кассовые POS-терминалы: правила эксплуатации. 2 

6 Порядок получения денег от покупателей кассирами операционных касс или непосред-

ственно продавцами. 

2 

7 Признаки платёжеспособности государственных денежных знаков. 2 

8 Аппараты для проверки подлинности банкнот 2 

9 Правила ведения журнала кассира-операциониста. 2 

10 Определение и учёт кассовой выручки. 2 

11 Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств из кассы. Приходные и рас-

ходные денежные операции, их документальное оформление. 

2 

12 Инкассация денежной выручки. 1 

Лабораторные работы  6  

1. Приобретение навыков работы на ККМ различных типов. 

Практические занятия  4 

1.  Изучение нормативных документов, регламентирующих работу ККМ.  

2. Изучение кассовой документации. Оформление журнала кассира-операциониста. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.5. Механи-

ческое оборудова-

ние 

Содержание  8 

1 Механическое оборудование: классификация, назначение, устройство,  принцип работы,  

правила эксплуатации. Технические требования, предъявляемые к механическому обо-

рудованию в торговле. Нормативно-технологическая документация по техническому 

обслуживанию механического оборудования. 

1 

2 Фасовочно-упаковочное оборудование: назначение, классификация, виды, правила без- 1 
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опасной эксплуатации. 

3 Измельчительно-режущее оборудование: назначение, классификация, виды, правила 

безопасной эксплуатации. 

МРГ, МИМ, МИК: назначение, классификация, виды, правила безопасной эксплуата-

ции. 

2 

4 Подъёмно-транспортное оборудование: назначение, классификация, виды, правила без-

опасной эксплуатации. 

2 

5. Средства малой механизации: виды, устройство, принцип работы. Нормативно-

технологическая документация по техническому обслуживанию оборудования.  

1 

6. Погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины, их характеристика. 1 

Лабораторные работы  6  

1. Изучение устройства и овладение правилами эксплуатации режущих и измельчитель-

ных машин. 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.6. Торговое 

холодильное обору-

дование  

Содержание  6 

1. Холодильное оборудование. Значение холодильного оборудования, виды охлаждения, 

холодильные агенты. 

1 

2 Устройство холодильной компрессионной машины, 2 

3 Классификация холодильного оборудования. 2 

4 Виды торгового холодильного оборудования: холодильные камеры, шкафы, прилавки, 

витрины и прилавки-витрины. Их устройство, назначение, техническая характеристика. 

Нормативно-технологическая документация по техническому обслуживанию оборудо-

вания. 

2 

5 Типовые правила эксплуатации холодильного оборудования. Уход за ним. Правила тех-

ники безопасности при работе с торговым холодильным оборудованием. 

 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Изучение устройства и принципа действия компрессионной холодильной машины. 

2. Изучение правил эксплуатации торгового холодильного оборудования. Решение ситуа-

ций по подбору холодильного оборудования разных типов. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.7. Оборудо-

вание для приготов-

Содержание  2 

1. Тепловое оборудование, его назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуа- 2 
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ления и продажи 

напитков 

тации и техники безопасности при работе. 

2. Виды оборудования для приготовления и продажи напитков, назначение, классифика-

ция 

2 

Лабораторные работы  6  

1. Изучение устройства и принципов работы различных типов теплового оборудования 

для приготовления напитков. 

Практические занятия  2 

1. Изучение правил эксплуатации различных видов оборудования для приготовления 

напитков. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.8. Использо-

вание торговых ав-

томатов. 

Содержание 2 

1 Торговые автоматы: назначение, классификация торговых автоматов, устройство и 

принцип работы. 

1 

2 Правила эксплуатации торговых автоматов. 1 

3 Безопасность труда при обслуживании торговых автоматов. 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.9. Системы 

защиты товаров 

Содержание 2 

1 Системы защиты товаров: назначение, классификация , порядок  использования. 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.10. Охрана 

труда. 

Содержание  6 

1. Нормативно-правовая база охраны труда. Обеспечение охраны труда.  1 

2 Организация охраны труда на предприятиях. Проведение инструктажей. 2 

3 Условия труда на предприятиях торговли. Производственный травматизм и профессио-

нальные заболевания. Соблюдение санитарных норм и правил. 

2 

4 Электробезопасность.  Правила техники безопасности при эксплуатации электрообору-

дования. 

2 

5 Пожарная безопасность. Правила пожарной безопасности на предприятиях торговли. 2 

6 Требования безопасности при эксплуатации торгово-технологического оборудования. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  4 
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1. Заполнение  документации по охране труда. 

2 Изучение правил пожарной безопасности 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам, составленным препо-

давателем). 

 Конспектирование учебного текста, подготовка сообщений. 

 Изготовление макетов торгового оборудования. 

 Изготовление плакатов по торговому оборудованию. 

 Подготовка к лабораторным и  практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

55 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений на темы: 

 Научно-технический прогресс в торговле. 

 Погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины. 

 Фасовочно-упаковочное оборудование. 

 Меры длины и объёма. 

 Изучение нормативной и технической документации на торговое оборудование. Изучение правил эксплуа-

тации  оборудования и правил техники безопасности. 
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Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4. Товароведение продовольственных товаров 330  

МДК 01.04  Товароведение продовольственных товаров 330  

Тема 4.1 

Основы товароведе-

ния продоволь-

ственных товаров. 

Содержание  18 

1. Классификация продовольственных товаров. Состояния и перспективы развития рынка 

продовольственных товаров. Общность и развитие терминов «пищевые продукты» и 

«продовольственные товары». Группы однородных товаров. 

1 

2. Химический состав продовольственных товаров. Общая классификация питательных 

веществ. Вода. Минеральные вещества. Углеводы. Белки. Значения  для организма. 

Жиры. Витамины. Содержание в продуктах. Свойства. Сохраняемость.  Нормы потреб-

ления. Органические кислоты, ферменты. Прочие вещества. Влияние на качество про-

дуктов. 

1 

3. Пищевая ценность продовольственных товаров. Составляющие  пищевой ценности. По-

нятие о рациональном и сбалансированном питании. 

2 

4 Оценка качества продовольственных товаров: показатели качества: органолептические, 

физико-химические, микробиологические. 

Оценка качества продовольственных товаров по органолептическим показателям.  Де-

фекты продуктов. Градации качества пищевых продуктов. Критерии деления продуктов 

на градации качества. 

2 

5. Сертификация и декларирование продовольственных товаров. Правила проведения сер-

тификации и декларирования. Группы однородных пищевых продуктов. Идентифика-

ция. Показатели безопасности. 

2 

6. Хранение продовольственных товаров. Процессы, проходящие в товарах при хранении. 

Условия и сроки хранения продовольственных товаров. Соблюдение санитарных норм и 

требований при хранении. 

2 

7. Информационное обеспечение товародвижения продовольственных товаров. Виды и 

формы товарной информации. Информационные знаки. 

2 

8. Консервирование продовольственного сырья и товаров. Понятие, назначение, методы 1 
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консервирования, их характеристика и применяемость. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1 Расчет энергетической ценности пищевых продуктов. 

2 Анализ стандартов для выявления показателей качества и идентификации. 

3 Определение градаций продовольственных товаров по стандарту и принципов их деле-

ния на градации. 

4. Изучение средств, форм и видов товарной информации. 

5. Изучение условий и сроков хранения различных продовольственных товаров по стан-

дартам. 

Контрольные работы 2 

Тема 4.2. 

Зерномучные това-

ры 

 

Содержание  12 

1. Состояние и перспективы развития рынка зерномучных товаров. Классификация. Пи-

щевая ценность зерномучных товаров. Свойства отдельных веществ. 

1 

2. Строение зерна пшеницы. Элементы внутреннего строения, соотношение отдельных 

элементов. Характерные особенности других зерновых культур. 

2 

3. Крупа. Понятие, назначение. Классификация по видам сырья, технологии обработки, 

степени измельчения. Ассортимент круп. Товароведные характеристики и потребитель-

ские свойства круп различных видов. Пищевая ценность. Факторы формирования каче-

ства. Оценка качества. Показатели качества. 

2 

4. Мука: понятие и назначение. Классификация. Ассортимент. Состав и пищевая ценность. 

Помолы и выходы муки. Сравнительные характеристики. Потребительские свойства. 

Оценка качества, показатели качества. 

2 

5. Хлебобулочные изделия: понятия и назначения, классификация и ассортимент. Сравни-

тельная характеристика хлебобулочных изделий и хлеба разных видов и наименований. 

2 

6. Макаронные изделия. Классификация и ассортимент. Сравнительная характеристика 

разных видов и сортов. Оценка качества: показатели, товарные сорта, дефекты. 

2 

Лабораторные работы 8  

1 Распознавание ассортимента круп. Определение товарного сорта крупы по органолеп-

тическим и физико-химическим показателям. 

2 Определение товарного сорта муки по цвету, количеству и качеству сырой клейковины. 

3 Изучение ассортимента хлебобулочных изделий. Оценка качества хлеба по органолеп-

тическим показателям. Изучение физико-химических показателей по стандарту. 

4 Распознавание ассортимента макаронных изделий по типам и видам. Оценка качества 
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по органолептическим показателям. 

Практические занятия 2 

1. Изучение отличных особенностей зерновых и бобовых культур. Изучение строения зер-

на пшеницы. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 4.3.  

Плодоовощные то-

вары 

 

Содержание  14 

1. Состояния и перспективы развития рынка плодоовощных товаров. Источники насыще-

ния. Потребность, спрос и предложение. Пищевая ценность. Классификация свежих 

плодов и овощей. 

1 

2. Товароведная характеристика овощей. Товароведная характеристики клубнеплодов, 

корнеплодов, капустных, тыквенных, томатных, луковых, салатно-шпинатных овощей: 

виды и разновидности, назначение, строение, состав, показатели качества, дефекты, 

условия и сроки хранения. 

2 

3. Товароведная характеристика плодов. Товароведная характеристика семечковых, ко-

сточковых, тропических субтропических и экзотических плодов. 

1 

4. Товарное качество плодов и овощей. Определяющие их специфические показатели. 

Градации качества: стандартная, нестандартная, отход. Помологические группы. Товар-

ные сорта. Дефекты. Значение качества для человека и потребительские предпочтения. 

2 

5. Товарная обработка плодов и овощей. Хранение. Товарная обработка: виды, операции. 

Упаковка, маркировка – требования к ним. Процессы и периоды при хранении, условия 

и методы. Потери. 

2 

6. Продукты переработки плодов и овощей. Классификация продуктов переработки пло-

дов и овощей. Пищевая ценность и химический состав. Товароведная характеристика 

плодоовощных консервов, квашеной капусты, соленых огурцов и помидоров, моченых 

яблок. Оценка качества. Упаковка, маркировка. 

2 

Лабораторные работы 8  

1 Распознавание и оценка товарного качества свежих клубнеплодов и корнеплодов. Опре-

деление градаций по стандарту. 

2 Распознавание, оценка качества и определение градаций капустных, тыквенных и то-

матных овощей. 

3 Оценка органолептических показателей качества сушеных плодов и овощей по стандар-

ту. 

4 Оценка качества квашеных и маринованных овощей. 

Практические занятия 8 
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1 Определение стандартности косточковых плодов и винограда. 

2 Изучение болезней плодов и овощей. 

3 Ознакомление с правилами отбора проб и образцов свежих овощей и плодов. 

4 Определение естественной убыли и актируемых потерь при хранении плодов и овощей. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 4.4.  

Вспомогательные 

товары 

 

Содержание  2 

1. Классификация вспомогательных товаров. Понятие, назначение, классификация вспо-

могательных товаров. Сфера применения. 

1 

2. Пищевые добавки: понятие, назначение, классификация по использованию, происхож-

дению и назначению. 

1 

3. Натуральные улучшители консистенции. Крахмал и крахмалопродукты. Желирующие 

продукты. Разрыхлители. Виды, назначение, свойства, оценка качества, дефекты. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 4.5. 

Вкусовые товары 

 

Содержание  10 

1. Состояние и перспективы развития рынка вкусовых товаров, классификация, характер-

ные признаки. Правовое регулирование рынка алкогольных напитков. 

1 

2. Алкогольные  напитки, понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Классифика-

ция. Ассортимент. Сырьё. Процессы производства. Оценка качества, показатели. Де-

фекты. Фальсификация. Культура потребления алкогольных напитков. Розлив, упаков-

ка, маркировка алкогольных напитков. Условия и сроки хранения. Потери: виды, при-

чины возникновения. 

1 

3. Слабоалкогольные напитки: понятие, назначение. Общность и отличие от алкогольных 

напитков. Пиво: понятие, назначение. Классификация ассортимента. Состав и пищевая 

ценность. Характеристика ассортимента пива по составу, пищевой ценности, особенно-

сти приготовления. Оценка качества: показатели, дефекты. Розлив, тара. Условия и сро-

ки хранения. Новые виды тонизирующих слабоалкогольных напитков. 

1 

4. Безалкогольные напитки: понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Классифи-

кация и ассортимент.  

Минеральные воды: характеристика ассортимента, показатели качества, дефекты, 

розлив, упаковка, маркировка. Соки, нектары, морсы. Газированные безалкогольные 

напитки. Особенности упаковки, маркировки, хранения безалкогольных напитков раз-

ных групп. 

2 
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5. Чай и кофе. Понятие и назначение. Состав и пищевая ценность. Классификация и ассор-

тимент. Общность и разлитие чая и чайных напитков, кофе и кофейных напитков. Фак-

торы, формирующие качество. Оценка качества: показатели, товарные сорта, дефекты. 

2 

6. Пряности и приправы. Товароведная характеристика пряностей и приправ. Характерные 

признаки. Состав и пищевая ценность. Оценка качества, показатели. 

2 

Лабораторные работы 6  

1. Оценка качества безалкогольных напитков по органолептическим показателям. Озна-

комление с физико-химическими показателями по стандарту. 

2. Распознавание ассортимента и органолептическая оценка качества чая и кофе. 

3. Идентификация пряностей различных видов. Составление товароведной характеристики 

различных пряностей. 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы 2 

Тема 4.6. 

Кондитерские това-

ры 

 

Содержание  8 

1. Состояние и перспективы развития рынка кондитерских товаров. Направление форми-

рования ассортимента. Общая классификация. Пищевая ценность, химический состав 

основных групп. 

1 

2. Сахар и его заменители. Сахар, понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Клас-

сификация и ассортимент. Оценка качества. Упаковка. Хранение. Сахарозаменители: 

понятие, виды, назначение. Представление о химической природе. Состав и пищевая 

ценность. 

2 

3. Мёд, понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Отличие от сахара. Классифика-

ция и ассортимент. Оценка качества: идентифицирующие признаки, показатели. Дефек-

ты. Способы и методы обнаружения фальсификации. 

1 

4. Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Классификация и ассортимент. Товароведная 

характеристика. Оценка качества. Дефекты. Маркировка. Условия и сроки хранения. 

1 

5. Карамель.  Классификация и ассортимент. 

Сравнительная товароведная характеристика карамельных изделий разных видов и 

наименований по составу, сырью, производству, органолептическим показателям. 

Оценка качества по органолептическим показателям, маркировка, упаковка, хранение. 

2 

6. Шоколад и какао-порошок. Понятие, назначение. Пищевая ценность. Классификация и 

ассортимент. Сравнительная характеристика разных видов и наименований. Оценка ка-

чества, признаки идентификации. Дефекты. Условия и сроки хранения. 

2 

7. Конфеты: понятие. Состав и пищевая ценность. Классификация ассортимента. Товаро- 1 
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ведная характеристика ассортимента конфет. 

Оценка качества конфет, упаковка, маркировка, хранение.  

Ирис. Классификация, ассортимент. Товароведная характеристика ассортимента ириса. 

Оценка качества Драже. Отличия драже от карамели и конфет по составу, структуре, 

производству, органолептическим показателям. 

Показатели качества. Особенности упаковки, маркировки, хранения. 

8. Мучные кондитерские изделия. Печенье, пряники, вафли, торты, пирожные. Классифи-

кация и ассортимент. Сравнительная характеристика разных видов и сортов. Оценка ка-

чества. Показатели. Упаковка, маркировка. Условия и сроки хранения. 

2 

Лабораторные работы 8  

1. Распознавание видов сахара. Органолептическая оценка качества сахара. 

2.  Изучение ассортимента карамели и ириса. Органолептическая оценка качества караме-

ли. 

3.  Распознавание ассортимента шоколада и какао-порошка. Оценка качества. Изучение 

условий и сроков хранения. 

4.  Распознавание разных видов печенья. Оценка качества по органолептическим показате-

лям.  Изучение условий и сроков хранения.. 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 4.7. 

Табак и табачные 

изделия 

Содержание  2 

 

 
1. Состояние и перспективы развития рынка табачных изделий.  1 

2. Товароведная характеристика табака и табачных изделий. 1 

3. Оценка качества: показатели, градации: товарные сорта, классы, марки. Упаковка, мар-

кировка, хранение. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Тема 4.8.  

Пищевые жиры 

Содержание  4  

1. Растительные масла: понятие, назначение. Классификация растительных масел по виду 

сырья и способам обработки. Особенности пищевой ценности разных видов и подвидов. 

Ассортимент. Сравнительная товароведная характеристика разных видов масел.  

Оценка качества: показатели качества, дефекты.  Упаковка и маркировка. Условия и 

сроки хранения. Потери: виды, причины возникновения. 

2 

2. Жиры животные топлёные и кулинарные. Животные жиры: понятие, назначение. Клас- 1 
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сификация по видам сырья и способам обработки. Пищевая ценность. Отличие живот-

ных жиров от растительных масел по составу, органолептическим свойствам и сохраня-

емости.  Кулинарные жиры: понятие, виды, назначение. Состав и пищевая ценность.  

Товароведная характеристика кулинарных жиров разных наименований. 

Оценка качества животных и кулинарных жиров: признаки идентификации, показатели, 

дефекты, градации качества.  

Упаковка, маркировка жиров. Условия и сроки хранения. Потери: виды, причины воз-

никновения. 

3. Маргарин: понятие, виды, назначение. Состав, пищевая ценность. Общность и отличия 

от растительных масел, животных жиров и сливочного масла. 

Классификация и ассортимент маргарина.  

Сравнительная товароведная характеристика маргаринов разных видов. Оценка каче-

ства, маркировка, упаковка, хранение маргарина. 

2 

Лабораторные работы 2  

1.  Распознавание ассортимента растительных масел и оценка качества растительного мас-

ла по органолептическим показателям. 

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента маргарина по стандарту. Анализ фактического ассортимента 

маргарина  в розничной торговле. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 4.9. 

Молочные товары 

Содержание  10 

1. Состояние и перспективы развития сегмента рынка молочных товаров. Общая класси-

фикация. Пищевая ценность. 

1 

2. Молоко и сливки: особенности пищевой ценности. Классификация молока по проис-

хождению, температурному режиму обработки, жирности, вводимым добавкам. Ассор-

тимент. Краткая товароведная характеристика различных наименований молока. Слив-

ки: понятие, назначение. Химический состав и пищевая ценность. Отличие сливок от 

молока. Классификация. Отличительные особенности разных видов. 

Оценка качества молока и сливок: показатели качества, дефекты, причины их возникно-

вения. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Изменение качества при хра-

нении. Потери. 

2 

3. Кисломолочные продукты: понятие, назначение. Пищевая ценность. Классификация.  2 

4. Сметана: понятие, назначение. Особенности пищевой ценности.. Ассортимент, краткая 

товароведная характеристика ассортимента. 

2 
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5. Творог и творожные изделия: понятие, назначение. Особенности пищевой ценности. 

Ассортимент. Краткая товароведная характеристика ассортимента. 

2 

6. Кисломолочные напитки: понятие, назначение. Особенности пищевой ценности. Клас-

сификация и ассортимент. Отличительные особенности разных видов по сырью, произ-

водству, органолептическим показателям. 

2 

7. Оценка качества кисломолочных продуктов: показатели качества, дефекты. Упаковка и 

маркировка. Условия и сроки хранения. Изменение качества при хранении. Потери,  

причины их возникновения. 

2 

8. Консервы  молочные: понятие, назначение. Классификация. Отличительные особенно-

сти разных видов консервов. Сгущенные молочные консервы: понятие, назначение. 

Особенности пищевой ценности. Ассортимент, товароведная характеристика ассорти-

мента. 

Сухие молочные консервы: понятие, назначение. Особенности пищевой ценности.  Ас-

сортимент. 

Оценка качества молочных консервов: показатели, дефекты, причины их возникнове-

ния. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. 

2 

9. Мороженое: понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. Классификация и ассор-

тимент мороженого. Краткая товароведная характеристика отдельных видов и разно-

видностей по сырью, особенностям производства, органолептическим показателям. 

Оценка качества мороженого: показатели, дефекты, причины их возникновения. Упа-

ковка, маркировка. Условия и сроки хранения. 

1 

10. Масло коровье: понятие, назначение. Отличие масла коровьего от других молочных то-

варов и маргарина.  

Классификация и ассортимент. Краткая товароведная характеристика отдельных видов 

по составу, сырью, органолептическим показателям. Оценка качества: показатели каче-

ства, балльная оценка, товарные сорта, дефекты. Упаковка и маркировка масла. Условия 

и сроки хранения. Потери: виды, причины возникновения, меры по предупреждению. 

2 

11. Сыры: понятие, назначение. Особенности пищевой ценности. Отличие сыров от других 

молочных товаров.  

Общая классификация и ассортимент сыров. Твердые сычужные сыры: классификация, 

товароведная характеристика ассортимента. Мягкие сычужные сыры: классификация , 

товароведная характеристика ассортимента. Рассольные сыры: особенности пищевой 

ценности, ассортимент. Переработанные сыры: ассортимент.  Оценка качества сыров: 

показатели качества, балльная оценка товарные сорта (для твердых сычужных сыров), 

дефекты. Упаковка, маркировка сыров. Условия и сроки хранения. Изменения качества 

2 
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при хранении. Потери. 

Лабораторные работы  10  

1. 

 

Изучение ассортимента и оценка качества молока (сливок) по органолептическим пока-

зателям. 

2. Оценка качества кисломолочных продуктов по органолептическим показателям на со-

ответствие стандартам. 

3. Органолептическая оценка качества молочных консервов. Расшифровка маркировки. 

4. Распознавание ассортимента масла коровьего. Оценка качества по органолептическим 

показателям. 

5. Оценка качества сыров по органолептическим показателям. 

Практические занятия 2 

1.  Изучение принципов деления масла коровьего на сорта (решение ситуационных задач). 

Контрольные работы 2 

Тема 4.10. 

Яйцо и продукты 

его переработки 

Содержание  4 

1. Яйцо. Строение яйца: структурные части, их процентное соотношение, изменение про-

центного соотношения при хранении. Пищевая ценность. Отличия разных структурных 

частей по пищевой ценности. 

Классификация  яиц: деление на виды и категории. Товароведная характеристика яиц 

разных видов и категорий. Оценка качества: показатели качества, дефекты, виды и при-

чины их возникновения. Градации качества. Упаковка, маркировка яиц. Условия и сро-

ки хранения. Потери, мероприятия по их предотвращению.  

2 

2. Продукты переработки яиц: понятие, назначение. Классификация и ассортимент. Отли-

чие от свежего яйца по пищевой ценности. Краткая характеристика ассортимента. 

Оценка качества. Упаковка, маркировка, хранение. 

1 

Лабораторные работы  2  

1. Распознавание ассортимента. Определение качества и свежести яиц. 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 4.11 

Мясо и мясные про-

дукты 

Содержание  12 

1. Состояние и перспективы развития рынка мясных товаров.  1 

2. Классификация убойных животных. Общая характеристика отдельных видов. 1 

3. Тканевый состав мяса и пищевая ценность: : основные виды тканей, их значение в фор-

мировании качества мяса и мясопродуктов. Особенности химического состава и пище-

вой ценности мяса. 

2 
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4. Классификация мяса по сырью (виду, полу, возрасту) и термическому состоянию. Срав-

нительная характеристика остывшего, охлажденного, замороженного и повторно замо-

роженного мяса. 

2 

5. Виды и категории упитанности мяса. Товароведная маркировка мяса разных видов и ка-

тегорий. Ветеринарное клеймение мяса.  

2 

6. Разделка мясных туш для розничной торговли:  схемы разделки. Особенности разделки 

говядины, свинины и баранины. Деление отрубов по сортам. Пищевая ценность различ-

ных отрубов, их кулинарное назначение. 

2 

7. Показатели качества мяса. Свежесть мяса. Категории  свежести. Дефекты допустимые и 

недопустимые. 

2 

8. Хранение мяса. Особенности хранения мяса разного термического состояния. 2 

9. Мясные субпродукты: понятие, назначение. Классификация субпродуктов по пищевой 

ценности, термическому состоянию. Показатели качества, дефекты. Упаковка и марки-

ровка фасованной продукции. Особенности хранения. Изменения качества при хране-

нии. Потери. 

1 

10. Мясо птицы: Классификация птицы по группам (домашняя и дичь), видам, возрасту, 

способам обработки и назначению. Отличия мяса птицы по тканевому и химическому 

составу, пищевой ценности. 

Сравнительная характеристика мяса птицы разных видов. 

Оценка качества птицы: показатели, категории, дефекты.  

Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Изменения качества при хранении. 

Потери. 

2 

11. Мясные полуфабрикаты. Классификация по виду мяса и способам обработки. Ассорти-

мент. Пищевая ценность, кулинарное использование. Оценка качества: показатели, де-

фекты. Условия и сроки хранения. Изменения качества при хранении. Потери. 

1 

12. Мясные кулинарные изделия. Отличия от мяса и мясных полуфабрикатов. Классифика-

ция по виду мяса, способам термической обработки и другим признакам. Ассортимент, 

краткая характеристика ассортимента. Оценка качества: показатели, дефекты. Условия и 

сроки хранения. Изменения качества при хранении. Потери. 

1 

13 Колбасные изделия: понятие, назначение. Классификация по видам и качеству сырья, 

способам обработки, внешним признакам. Особенности пищевой ценности.  

Вареные колбасные изделия: факторы, формирующие качество  (сырье, производство). 

Ассортимент вареных колбасных изделий, показатели качества, товарные сорта. 

Полукопченые колбасы: сырье, процессы производства, ассортимент, товарные сорта, 

показатели качества. 

2 
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Копченые колбасы: сырокопченые, варенокопченые. Сырье, процессы производства, 

ассортимент, товарные сорта, показатели качества. Оценка качества колбасных изделий. 

Дефекты допустимые и недопустимые. 

Упаковка, маркировка, хранение колбасных изделий. Потери. 

14. Мясокопчености: понятие, назначение. Классификация по виду сырья, способам тепло-

вой обработки, анатомической части туши. Пищевая ценность.  

Ассортимент мясокопченостей. Сравнительная товароведная характеристика разных 

видов. 

Оценка качества. Показатели качества, дефекты. 

Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Изменения качества при хранении. 

Потери. 

2 

15. Консервы мясные и мясорастительные: понятие, назначение. Классификация мясных 

консервов по сырью, способам предварительной и тепловой обработки, виду тары и 

назначению. Особенности пищевой ценности консервов. Отличительные особенности 

консервов детского и диетического питания.  Ассортимент мясных консервов. Оценка 

качества: показатели, дефекты допустимые и недопустимые. Условия и сроки хранения. 

Изменение качества при хранении. Потери. 

2 

Лабораторные работы  4  

1. 

 

Распознавание ассортимента колбас. Оценка качества колбасных изделий по органолеп-

тическим показателям. 

2. Оценка качества мясокопченостей и мясных консервов. Расшифровка маркировки на 

мясных консервах. 

Практические занятия  6 

1. Изучение строения скелета и тканей мяса. 

2. Изучение сортовой разделки мяса по стандартам и инструкции по ветеринарному клей-

мению мяса. 

3. Изучение органолептических и физико-химических показателей мяса птицы по стандар-

ту. 

Контрольные работы 2 

Тема 4.12  

Рыба  

и рыбные товары 

Содержание  8 

1. Состояние и перспективы развития сегмента рынка рыбных товаров. Потребительские 

свойства. Районы рыболовства. Строение тела рыбы. Тканевый и химический состав.  

2 

2. Семейства промысловых рыб. Классификация промысловых рыб. 

Важнейшие семейства промысловых рыб: товароведная характеристика видов рыб, вхо-

2 
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дящих в семейства осетровых, лососевых, сельдевых, тресковых, карповых окуневых. 

3. Классификация свежей рыбы по термическому состоянию. Отличительные особенности 

по пищевой ценности. 

1 

4. Живая рыба: назначение. Вылов, перевозка, хранение в торговле. Уход за рыбой при 

хранении. Видовой ассортимент. Оценка качества. Болезни и дефекты рыбы. Снулая 

рыбы. Условия и сроки хранения и реализации живой рыбы. 

1 

5. Охлажденная и мороженая рыба. Товароведная характеристика. Особенности пищевой 

ценности.  Видовой ассортимент. Оценка качества охлаждённой и мороженой рыбы: 

показатели качества, дефекты. Упаковка и маркировка охлаждённой и мороженой рыбы. 

Условия сроки хранения охлажденной и замороженной рыбы. Изменения качества при 

хранении. Потери. 

1 

6. Рыба соленая и маринованная: понятие, назначение,  

отличительные признаки. Классификация соленой и маринованной рыбы по виду сырья, 

способу разделки, способам посола. Особенности пищевой ценности соленой и марино-

ванной рыбы. 

Ассортимент соленой и маринованной рыбы, характеристика ассортимента. Оценка ка-

чества. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Изменение качества при 

хранении. Потери. 

2 

7. Вяленые и сушеные рыбные товары: понятие, назначение, отличительные признаки. 

Классификация по видам сырья и способам переработки. Ассортимент. Особенности 

пищевой ценности. Оценка качества: показатели качества, дефекты. Упаковка, марки-

ровка. Условия и сроки хранения. Изменение качества при хранении. Потери. 

1 

8. Копченые рыбные товары: понятие, назначение, отличительные признаки. Классифика-

ция по виду сырья, способам разделки, видам термической обработки и способам коп-

чения. Пищевая ценность. 

Рыба холодного копчения: отличительные особенности, ассортимент, оценка качества. 

Рыба горячего копчения: отличительные особенности, ассортимент, оценка качества. 

Дефекты копченой рыбы. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Измене-

ние качества при хранении. Потери. 

1 



38 

 

9. Рыбные консервы: понятие, назначение. Классификация. Пищевая ценность. Ассорти-

мент. Товароведная характеристика ассортимента по группам. 

Рыбные пресервы: понятие, отличие от консервов. Пищевая ценность. Производство. 

Ассортимент. 

Оценка качества рыбных консервов и пресервов: показатели качества, дефекты. Упа-

ковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Изменения качества при хранении. По-

тери. 

2 

10. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия: понятие, назначение. Отличительные 

особенности.  Классификация. Пищевая ценность.  Ассортимент Сравнительная товаро-

ведная характеристика отдельных видов. Оценка качества. Упаковка, маркировка. Усло-

вия и сроки хранения. Потери. 

1 

11. Икра: понятие, назначение. Классификация по видам, качеству, сырью и способам про-

изводства. Пищевая ценность икры разных видов. Сравнительная товароведная характе-

ристика икры разных видов и разновидностей (зернистой, паюсной, ястычной). 

Оценка качества икры: показатели качества, дефекты. Упаковка и маркировка.  Условия 

и сроки хранения. Изменения качества при хранении. Потери: виды, причины возникно-

вения. 

1 

12. Нерыбные водные продукты: понятие, назначение. Классификация по видам объектов 

промысла: ракообразные, моллюски, морские млекопитающие, морские водоросли. От-

личительные признаки отдельных видов по пищевой ценности и использованию. Про-

дукты переработки нерыбных водных продуктов: ассортимент. Оценка качества: пока-

затели, дефекты. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Потери. 

1 

Лабораторные работы 2  

 1. Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям, определение 

герметичности,  расшифровка маркировки. 

Практические занятия 8 

1. Изучение строения тела рыбы по иллюстрациям, муляжам, рисункам. Изучение основ-

ных тканей и химического состава. 

2. Изучение промысловых рыб важнейших семейств. Установление отличительных при-

знаков. 

3. Анализ показателей качества соленой рыбы по стандарту. 

Решение ситуационных задач. 

4. Решение ситуационных задач по распознаванию дефектов и оценке качества копчёных 

рыбных товаров. 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

1. Систематическая проработка конспектов, учебной литературы. 

2. Работа с дополнительной литературой 

110 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Подготовка рефератов, сообщений.    

 Составление кроссвордов по темам. 

 Работа с нормативно-технологической документацией. 

 4. Изучение показателей качества по стандарту на заданный образец. 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Товароведческая характеристика и оценка качества круп. 

2. Товароведческая характеристика и оценка качества макаронных изделий. 

3. Товароведческая характеристика и оценка качества муки. 

4. Товароведческая характеристика и оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий. 

5. Товароведческая характеристика и оценка качества безалкогольных напитков. 

6. Товароведческая характеристика и оценка качества водки и ликёроводочных изделий. 

7. Товароведческая характеристика и оценка качества виноградных вин. 

8. Товароведческая характеристика и оценка качества пряностей и приправ. 

9. Товароведческая характеристика и оценка качества печенья и пряников. 

10.  Товароведческая характеристика и оценка качества конфетных изделий. 

11.  Товароведческая характеристика и оценка качества шоколада. 

12.  Товароведческая характеристика и оценка качества карамели. 

13. Товароведческая характеристика и оценка качества тортов и пирожных. 

14. Товароведческая характеристика и оценка качества чая и чайных напитков. 

15. Товароведческая характеристика и оценка качества коньяков, бренди, рома. 

16. Товароведческая характеристика и оценка качества свежих плодов. 

17. Товароведческая характеристика и оценка качества свежих овощей. 

18.  Товароведческая характеристика и оценка качества сушёных плодов  и овощей. 

19.  Товароведческая характеристика и оценка качества солёных и квашеных плодов и овощей. 

20.  Товароведческая характеристика и оценка качества плодоовощных консервов. 

21. Товароведческая характеристика и оценка качества молока и кисломолочных продуктов. 

22. Товароведческая характеристика и оценка качества масла коровьего. 

23. Товароведческая характеристика и оценка качества сыров. 

24. Товароведческая характеристика и оценка качества маргарина и топленых животных жиров. 

25. Товароведческая характеристика и оценка качества соленых и вяленых рыбных товаров. 

26. Товароведческая характеристика и оценка качества кофе и кофейных напитков 

20 
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27. Товароведческая характеристика и оценка качества продуктов детского питания. 

28.  Товароведческая характеристика и оценка качества мяса убойных животных. 

29. Товароведческая характеристика и оценка качества колбасных изделий. 

30. Товароведческая характеристика и оценка качества мясных консервов. 

31. Товароведческая характеристика и оценка качества мясных копченостей. 

32. Товароведческая характеристика и оценка качества мясных полуфабрикатов и субпродуктов. 

33. Товароведческая характеристика и оценка качества мяса домашней птицы. 

34. Товароведческая характеристика и оценка качества живой, охлажденной и мороженой рыбы. 

35. Товароведческая характеристика и оценка качества копченых рыбных товаров. 

36. Товароведческая характеристика и оценка качества яиц и яичных товаров. 

37. Товароведческая характеристика и оценка качества рыбных консервов и пресервов. 

38. Товароведческая характеристика и оценка качества рыбной икры и гидробионтов. 

39. Товароведческая характеристика и оценка качества растительных масел. 

40. Товароведческая характеристика и оценка качества пищевых концентратов. 
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Наименование разде 

лов профессионально 

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 5. Товароведение непродовольственных товаров. 273  

МДК 01.05. Товароведение непродовольственных товаров. 273 

Тема 5.1   

Общие вопросы това-

роведения непродо-

вольственных товаров 

 

Содержание  2 

1. Факторы, формирующие качество непродовольственных товаров, сырье, материалы, 

полуфабрикаты, комплектующие изделия; конструкции, процессы производства. 

1 

2.  Особенности свойств, показателей качества, методов оценки, сертификации, 

сортировки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения 

непродовольственных товаров; их классификация. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.2.  

Текстильные товары 

 

Содержание  6 

1. Текстильные товары: понятие. Факторы, влияющие на формирование свойств и каче-

ства текстильных товаров: текстильные волокна, пряжа и нити; классы ткацких пере-

плетений, отделка. 

2 

2. Характеристика ассортимента и потребительских свойств хлопчатобумажных, льня-

ных, шелковых и шерстяных тканей. 

2 

3. Дефекты тканей. Контроль качества тканей. 2 

4. Упаковка, складирование, маркировка, транспортирование и хранение текстильных 

товаров. 

2 

5. Характеристика ассортимента и потребительских свойств ковров, ковровых изделий, 

нетканых материалов, искусственных мехов. 

2 

Лабораторные работы  6  

1. Распознавание органолептическим способом волокнистого состава тканей. Изучение 

влияния пряжи, нитей, переплетений и отделки на потребительские свойства тканей. 

2. Распознавание ассортимента хлопчатобумажных и льняных тканей по применяемой 

пряже, видам ткацких переплетений, отделке, назначению, потребительским свой-

ствам. 
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3. Распознавание ассортимента шерстяных и шёлковых тканей по применяемой пряже, 

видам ткацких переплетений, отделке, назначению, потребительским свойствам. 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.3. Швейные и 

трикотажные товары. 

 

Содержание  10 

1. Факторы, формирующие свойства и качество швейных и трикотажных товаров; исход-

ные материалы, способы производства, конструирование, моделирование 

2 

2. Классификация и групповая характеристика ассортимента швейных и трикотажных 

товаров. 

2 

3. Потребительские свойства швейных и трикотажных товаров. Дефекты, оценка каче-

ства. 

2 

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение швейных и трикотажных това-

ров. 

2 

Лабораторные работы  4  

1. Распознавание образцов и составление товароведных характеристик швейных товаров. 

2. Распознавание образцов и составление товароведных характеристик трикотажных то-

варов. 

Практические занятия  2 

1. Ознакомление с методами контроля качества швейных и трикотажных изделий, спосо-

бами складывания и упаковки по стандарту. 

Контрольные работы - 

Тема 5.4.  

Пушно-меховые и 

овчинно-шубные из-

делия 

Содержание 8 

1. Состояние рынка пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. Группировка меховых 

товаров.  

1 

2. Строение меховой шкурки. Свойства волосяного покрова, кожевой ткани и шкурки в 

целом. 

2 

3. Классификация и сортировка пушно-меховых полуфабрикатов. 2 

4. Классификация и характеристика ассортимента меховых товаров. 2 

5. Возможные дефекты пушно-мехового и овчинно-шубного полуфабриката и готовых 

изделий. 

2 

6. Правила маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и эксплуатации пушно-

меховых товаров. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 6 



43 

 

1. Изучение строения пушно-мехового сырья. Определение волос различных категорий, 

их места нахождения и влияние на потребительские свойства готовых изделий. 

2. Изучение характеристики основных видов пушно-меховых полуфабрикатов. Распозна-

вание образцов пушно-меховых полуфабрикатов. 

3. Товароведная характеристика меховых товаров 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.5  

Обувные товары 

 

Содержание  10 

1. Обувные товары: понятие, состояние рынка. Факторы, влияющие на формирование 

свойств и качества обувных товаров. 

2 

2. Натуральные и искусственные материалы, применяемые для изготовления обуви.  2 

3. Технология производства обуви. Методы крепления, их влияние на свойства обуви. 2 

4. Классификация и характеристика обуви по половозрастному признаку, назначению, 

размерам и т.д. Полнотно-ростовочный ассортимент обуви. 

2 

5. Дефекты обуви, причины их возникновения. Гарантийные сроки эксплуатации, прави-

ла обмена обуви. 

2 

6. Маркировка, упаковка, хранение и уход за обувью. 2 

Лабораторные работы  4  

1. Распознавание ассортимента кожаной обуви. Составление товароведной характери-

стики образцов с указанием наименования, половозрастного и сезонного назначения, 

применяемых материалов, способа изготовления и др. признакам. 

2. Оценка качества кожаной обуви. Изучение и отработка приемов  осмотра обуви при 

сортировке. 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.6. 

Парфюмерно-

косметические това-

ры 

Содержание  6 

1. Состояние рынка парфюмерно-косметических товаров, общая классификация. 2 

2. Парфюмерные товары. Понятие о парфюмерных товарах, их назначение. Факторы, 

формирующие качество парфюмерных товаров: сырье и технология производства. По-

требительские свойства и показатели качества. Группировка и ассортимент парфю-

мерных товаров. Классификация и характеристика ассортимента. Требования к каче-

ству парфюмерных товаров. Оценка качества. Показатели безопасности, дефекты. 

Маркировка, упаковка и хранение парфюмерных товаров. 

1 
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3. Косметические товары: понятие, назначение. Общая классификация ассортимента. Ги-

гиеническая косметика. Средства для ухода за кожей, за волосами, за полостью рта: 

классификация, ассортимент. Декоративная косметика. Влияние сырья и технологии 

производства на качество. Потребительские свойства и показатели качества. Требова-

ния к качеству косметических товаров. Оценка качества. Показатели безопасности, 

дефекты. Маркировка, упаковка и хранение косметических товаров. 

 

4. Туалетное мыло: факторы, формирующие качество (сырье и технология производ-

ства), классификация и характеристика ассортимента. Требования к качеству, дефекты, 

правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения туалетного мыла. 

 

Лабораторные работы  4  

1. Распознавание ассортимента парфюмерных товаров. 

2 Распознавание ассортимента косметических товаров. 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы - 

Тема 5.7  

Товары из пластмасс 

 

Содержание  4 

1. Пластмассы: понятие, общие свойства, классификация. 1 

2. Факторы, формирующие качество товаров из пластмасс: виды синтетических смол, 

состав пластмасс. Методы переработки пластмасс в изделия, их особенности. 

 

3. Классификация и характеристика ассортимента хозяйственных и культурно-бытовых 

товаров из пластмасс. 

 

4. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение товаров из пластмасс.  

Лабораторные работы 4  

1. Распознавание различных видов пластических масс и методов их переработки в изде-

лиях. 

 

2. Изучение ассортимента изделий из пластмасс.  Распознавание по ассортиментной при-

надлежности. 

 

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.8 Товары бы-

товой химии 

 

Содержание  4 

1. Товары бытовой химии: понятие, назначение. Классификация товаров бытовой химии. 1 

2. Ассортимент товаров бытовой химии. Клеи. Лакокрасочные товары. Моющие сред-

ства. Пятновыводящие, чистящие и полирующие средства. Ядохимикаты, гербициды, 

стимуляторы роста и минеральные удобрения. Потребительские свойства и показатели 

качества. 
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3. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение товаров бытовой химии.  

Лабораторные работы  4  

1. Распознавание моющих средств. Изучение состава, потребительских свойств. Расшиф-

ровка маркировки. 

2. Распознавание товаров бытовой химии по ассортиментной принадлежности. Расшиф-

ровка маркировки.  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.9.  

Силикатные товары 

Содержание  8 

1. Силикаты, стекло и керамика: понятие. Потребительские свойства изделий из стекла и 

керамики. 

2 

2. Факторы, формирующие качество стеклянных изделий: сырье, виды стекла в зависи-

мости от состава; способы формования и декорирования. Влияние состава стекла, спо-

собов формования и декорирования на потребительские свойства изделий. 

2 

3. Ассортимент стеклянных изделий: классификация и товароведная характеристика. 2 

4. Дефекты стеклянных изделий. Оценка качества стеклянных изделий. Показатели каче-

ства. 

2 

5. Виды керамики; их сравнительная характеристика по составу масс, декорированию, 

свойствам. 

2 

6. Классификация и характеристика ассортимента керамических изделий. 2 

7. Дефекты керамических изделий. Оценка качества керамических изделий. Показатели 

качества. 

2 

8. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение стеклянных и керамических из-

делий. 

2 

Лабораторные работы  4  

1. Распознавание ассортимента стеклянных товаров по ассортиментной принадлежности. 

Составление товароведной характеристики. 

2. Распознавание ассортимента керамических товаров по ассортиментной принадлежно-

сти. Составление товароведной характеристики. 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.10 Металло-

хозяйственные това-

ры 

Содержание  6 

1. Факторы формирующие качество металлохозяйственных товаров: черные и цветные 

металлы и сплавы, способы формования, обработки, соединения деталей, виды покры-

1 
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 тий. 

2. Классификация металлохозяйственных товаров 

Ассортимент металохозяйственных товаров. 

2 

3. Металлическая посуда: классификация и ассортимент. Потребительские свойства раз-

ных групп в зависимости от исходного сырья и вида покрытия. 

2 

4. Металлоинструменты, садово-огородный инвентарь: классификация и ассортимент. 2 

5. Товары для кухни: ножевые изделия, столовые приборы, кухонно-хозяйственные при-

надлежности; классификация и ассортимент. 

2 

6. Товары ремонтно-строительного назначения: замки, приборы для окон и дверей, кре-

пежные изделия; классификация и ассортимент. 

2 

7. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение металлохозяйственных товаров 2 

Лабораторные работы  4  

1. Составление товароведной характеристики товаров для кухни. 

2.  Составление товароведной характеристики изделий ремонтно-строительного назначе-

ния. 

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента металлической посуды и его анализ.  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.11 

 Мебельные товары 

 

Содержание  2 

1. Факторы, формирующие качество мебели: исходные материалы, конструкция, техно-

логия производства. 

1 

2. Классификация и характеристика ассортимента столярной, плетеной мебели. 2 

3. Дефекты мебели, показатели качества мебели. 2 

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение мебели, уход за ней. 2 

Лабораторные работы  2  

1. Составление товароведной характеристики образцов мебели 

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента мебели. Составление товароведной характеристики образцов 

мебели 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5. 12 

 Строительные това-

ры 

 

Содержание  2 

1. Классификация строительных товаров. 1 

2. Потребительские свойства строительных товаров. Показатели качества, показатели 

безопасности. 

2 
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3. Ассортимент минеральных вяжущих, стеновых материалов, кровельных, теплоизоля-

ционных, облицовочных, отделочных материалов, материалов для пола и остекления. 

2 

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение строительных материалов. 2 

Лабораторные работы  2  

1. Составление товароведной характеристики строительных материалов 

Практические занятия  2 

1. Распознавание ассортимента  строительных материалов, составление товароведной 

характеристики. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.13  

Электробытовые  

товары 

Содержание 8 

1. Группировка электробытовых товаров. Требования к качеству электробытовых това-

ров, показатели безопасности этих товаров. Ассортимент электробытовых товаров. 

2 

2. Проводниковые изделия: назначение, ассортимент, маркировка.  

3. Установочные изделия: ассортимент, особенности конструкции, маркировка. 2 

4. Светильники: осветительная арматура и лампы. Лампы осветительные накаливания и 

люминесцентные: применяемые материалы, особенности конструкции, принцип дей-

ствия, маркировка, ассортимент. Осветительная арматура: особенности конструкции, 

ассортимент. 

2 

5. Электронагревательные приборы: особенности конструкции, способы нагрева, виды 

нагревателей, классификация и характеристика ассортимента. 

2 

6. Стиральные машины: особенности конструкции, типы, классификация и характери-

стика ассортимента. 

2 

7. Приборы холодильные электрические бытовые: отличительные особенности компрес-

сионных, абсорбционных и термоэлектрических холодильников. Их  технико-

экономические показатели,  классификация и характеристика ассортимента. Маркиро-

вочные обозначения холодильных приборов. 

2 

8. Приборы микроклимата: классификация и характеристика ассортимента приборов для 

отопления, вентиляции воздуха, кондиционеров, увлажнителей и ионизаторов воздуха.  

2 

9. Приборы для уборки помещений: пылесосы, их конструкция, принцип действия, тех-

нико-экономические показатели. 

2 

10. Кухонные бытовые машины: классификация и характеристика ассортимента, технико-

экономические показатели. 

2 

11. Электроинструменты и машины для механизации работ на приусадебном участке: ви-

ды, особенности конструкции; технико-экономические показатели, характеристика ас-

2 
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сортимента. 

12. Правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения электробытовых това-

ров. Эксплуатационные документы. Меры безопасности при эксплуатации электробы-

товых товаров. Гарантийные сроки и сроки службы  электробытовых товаров.  

2 

Лабораторные работы  2  

1. Изучение конструкции, технико-экономических показателей электрических ламп, про-

водниковых и электроустановочных изделий, электронагревательных приборов.. 

Практические занятия  2 

1. Изучение конструкции и технико-экономических показателей электробытовых машин. 

Анализ особенностей информации.. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.14  

Оргтехнические   

товары 

Содержание  2 

1. Бумага и картон; факторы, формирующие качество, свойства. Характеристика ассор-

тимента бумаги.  

2 

2. Изделия из бумаги и картона: классификация и характеристика ассортимента.  2 

3. Товары для письма, черчения, рисования. Средства оргтехники. Характеристика ассор-

тимента. 

2 

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение оргтехнических товаров. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента оргтехнических товаров. Составление товароведной характе-

ристики. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.15 

 Музыкальные товары 

 

Содержание 2 

1. Роль музыкальных инструментов в жизни общества.  1 

2. Свойства звука, учитываемые при оценке и характеристике музыкальных товаров. 1 

3. Классификация ассортимента музыкальных товаров. 2 

4. Особенности конструкции струнных, язычковых, ударных, духовых и электронных  

музыкальных инструментов. Характеристика особенностей их музыкальных возмож-

ностей. Эксплуатационные документы. 

2 

5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение музыкальных инструментов. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Распознавание ассортимента музыкальных товаров. Изучение особенностей конструк-
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ции и эксплуатационных документов. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.16  

Бытовые электронные 

товары 

Содержание  4 

1. Роль бытовых электронных товаров в жизни общества и бизнесе. Состояние рынка 

этих товаров.. 

1 

2. Классификация бытовых электронных товаров. 2 

3. Общая характеристика технических показателей и ассортимента БРЭА. 2 

4. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация бытовых элек-

тронных товаров. Сроки эксплуатации 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента и параметров бытовой радиоэлектронной  аппаратуры. Про-

верка правильности упаковки, маркировки, комплектации. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.17. Фототова-

ры 

 

Содержание  2 

1. Сущность процесса фотографирования.  1 

2. Классификация фотоаппаратов 2 

3. Фотоаппараты, особенности конструкции отдельных узлов. 2 

4. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение фототоваров. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента, особенностей конструкции фотоаппаратов, ознакомление с 

информацией в эксплуатационных документах 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.18 

 Игрушки 

Содержание  2 

1. Общие сведения об игрушках. Значение игрушек в воспитании детей. Рынок игрушки. 1 

2. Требования, предъявляемые к игрушке. Показатели безопасности. 2 

3. Классификация и ассортимент игрушек. 2 

4. Дефекты игрушек. Маркировка, упаковка и хранение игрушек. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента игрушек. Выявление отличительных признаков различных ви-

дов игрушек. Анализ маркировки. 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Тема 5.19  

Спортивные, охотни-

чьи товары и средства 

индивидуальной за-

щиты. 

Содержание  2 

1. Общие сведения о спортивных, рыболовных, охотничьих товарах и средствах индиви-

дуальной защиты. Классификация и  характеристика ассортимента. 

2 

2. Особенности, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и эксплуатации  

этих товаров 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение и анализ ассортимента спортивных, охотничьих товаров и средств индиви-

дуальной защиты.  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.20  

Ювелирные товары и 

часы. 

Содержание 4 

1. Общие сведения о ювелирных товарах и часах.  1 

2. Материалы для изготовления и особенности производства ювелирных товаров. Огран-

ка камней, способы закрепления их в изделиях.  

1 

3. Классификация и  характеристика ассортимента ювелирных товаров. 2 

4. Клеймение ювелирных товаров. 2 

5. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение и уход за ювелирными товарами. 2 

6. Классификация и  характеристика ассортимента бытовых часов. 2 

7. Система наименований и индексации бытовых часов. Упаковка, маркировка, транс-

портирование, хранение часов. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Распознавание ассортимента ювелирных товаров. Изучение содержания клейма. 

2. Изучение ассортимента бытовых часов. Определение особенностей конструкции и по-

требительских свойств. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5. 21.  

Галантерейные това-

ры 

Содержание  4 

1. Факторы, влияющие на формирование свойств и качества галантерейных товаров.  1 

2. Классификация и групповая характеристика ассортимента галантерейных товаров. 2 

3. Текстильная галантерея. Характеристика ассортимента. 2 

4. Кожаная галантерея. Характеристика ассортимента. 2 

5. Металлическая галантерея. Характеристика ассортимента. 2 

6. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов, щёточные изделия, зеркала. Ха-

рактеристика ассортимента. 

2 



51 

 

7. Основные требования, предъявляемые к галантерейным товарам.  Маркировка, упа-

ковка, транспортирование и хранение галантерейных товаров. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента галантерейных товаров по классификационным признакам. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5. 22  

Изделия народных 

художественных 

промыслов и сувени-

ры 

Содержание  2 

1. Понятие о товарах народных художественных промыслах, виды художественных про-

мыслов. 

1 

2. Классификация, групповая характеристика ассортимента изделий народных художе-

ственных промыслов. Основные районы производства этих изделий, их особенности. 

2 

3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделий народных художе-

ственных промыслов. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение ассортимента товаров народных художественных промыслов и сувениров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.23.  

Печатные изделия 

Содержание  2 

1. Классификация и характеристика ассортимента печатных изделий. 1 

2. Факторы, влияющие на формирование и сохранение качества; основные требования, 

предъявляемые к печатным изделиям. 

 

3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение печатных изделий.  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Изучение ассортимента печатных изделий. Оценка качества по органолептическим по-

казателям 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

 Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций препо-

давателя, оформление работ и подготовка к их защите. 

 Изучение нормативных документов. 

91 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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 Проведение анализа ассортимента непродовольственных товаров на местном рынке 

 Составление информационно-рекламных текстов об ассортименте и потребительских свойствах товаров.  

 Подготовка сообщений об истории товаров, направлении моды, новых видах непродовольственных товаров. 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Изучение ассортимента товаров и распознавание ассортимента по ассортиментной принадлежности. 

2. Анализ ассортиментной политики торговой организации. 

3. Выявление потребности в товаре (изучение спроса). 

4. Формирование торгового ассортимента по результатам анализа потребности в товарах. 

5. Применение средств и методов маркетинга для формирования спроса и стимулирования сбыта. 

6. Участие в работе с поставщиками и потребителями, в организации закупки товаров: оформление договоров, 

изучение договоров поставки, контроль за их соблюдением, т.е.   за поступлением товаров в согласованном ас-

сортименте по срокам, качеству, количеству. 

7. Участие в составлении претензий за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

8. Подготовка ответов на претензии покупателей.   

9. Участие в приемке товаров по количеству и качеству. 

10. Подготовка товаров к продаже, размещение и выкладка товаров в торговом зале. 

11. Размещение товаров на хранение, контроль условий и сроков транспортировки и 

12. хранения товаров.  

13. Участие в обеспечение товародвижения в складах и магазинах: контроль за правильностью организации торго-

во-технологического процесса, за своевременным поступлением товаров в магазин. Учёт  факторов, влияющих 

на ассортимент и качество при организации товародвижения. 

14. Эксплуатация основных видов торгово-технологического оборудования (холодильного, весоиз-

мерительного, контрольно-кассового, подъёмно-транспортного и др.) 

15. Участие в проведении инвентаризации. 

16. Расчёт товарных потерь. 

17. Обслуживание покупателей, реализация товаров. 

18. Планирование мер по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь. 

19. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к торговым организациям и их персоналу, товарам, 

окружающей среде. 

20. Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. 

72  
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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  

Коммерческой деятельности; Менеджмента и маркетинга; 

мастерских:  учебный магазин, учебный склад;  

лабораторий: товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; технического 

оснащения торговых организаций. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

1. Комплект учебно-методической документации. 

2. Посадочные места по количеству обучающихся. 

3. Рабочее место преподавателя. 

4. Комплект заданий-инструкций для проведения практических работ. 

5. Сборник карточек-заданий (тестов) по дисциплине. 

6. Тематические папки дидактических материалов по всем темам програм-

мы. 

7. Правила продажи отдельных групп товаров. 

8. Плакаты по всем разделам программы. 

9. Опорные схемы по отдельным темам программы. 

10.  Бланки и образцы документов. 

Технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Торговая мебель 

2. Измерительное оборудование  

3. Контрольно-кассовое оборудование 

4. Торговый инвентарь 

5. Продовольственные  и непродовольственные товары разных групп в ас-

сортименте 

6. Упаковочные материалы 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Рабочие места обучающихся. 

3. Комплект заданий-инструкций для проведения лабораторно-

практических работ. 

4. Сборник карточек-заданий (тестов) по дисциплине. 

5. Тематические папки дидактических материалов  по всем темам програм-

мы 

6. Натуральные образцы товаров и оборудования. 

7. Плакаты по всем разделам программы. 

8. Стандарты на продовольственные и непродовольственные товары. 

9.  Сертификаты, гигиенические заключения, декларации о соответствии. 

Ветеринарные сертификаты, удостоверения о качестве. 

10.  Нормы естественной убыли на продовольственные товары. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Торговая мебель 

2. Весоизмерительное, кассовое, холодильное, подъёмно-транспортное обо-

рудование  

3. Торговый инвентарь 

4. Продовольственные и непродовольственные товары разных групп в ас-

сортименте 

5. Упаковочные материалы. 

6. Сопроводительные, технические, эксплуатационные документы на това-

ры, образцы договоров и другой документации магазина. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Федеральные законы 

1. «О защите прав потребителей», от 7 февраля 1992 г. N 2300-I  (ред. от 

28.07.2012). 

2. «О техническом регулировании», №184-ФЗ, (ред. от 01.09.2013),).   

3. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02.01.2000. 

4. «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» №88-ФЗ от 

12.06.2008г. (с изменениями от 22.06. 2010г.) 

5. «Технический регламент на масложировую продукцию» №90-ФЗ от 

24.06.2008г. 

6. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 

№178-ФЗ от 27.10.2008г. 

7. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства 

РФ от19.01.98 №56 с изменениями и дополнениями). 

 

Основные источники: 

1. Алексунин В.А. Маркетинг: Учебник для ССУЗов, 5-е изд., перераб. до-

пол. - М.: «Дашков и К», 2010 

2. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения, Норма, 2008 

3. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродо-

вольственных товаров. М.: Дашков и К, 2009 

Дополнительные источники: 

1. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М. Маркетинг: Учебник для вузов. – СПб.: Пи-

тер, 2010. 

2. Барышев А. Ф. Маркетинг: Учебник. – М.: ИЦ “Академия”, 2010. 

3. Калачёв С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. М.: ИД 

Юрайт, 2011.  

4. Ляшко А.А., Ходыкин А.П. и др. Товароведение, экспертиза и стандарти-

зация. М.: ИТК «Дашков и К», 2011. 

5. Правила торговли, Омега-Л, 2011-05-15 
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6. Правила продажи отдельных видов товаров. Перечни товаров, А-Приор, 

2011 

7. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы. М. 

Дашков и К, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт. Первый социально-информационный портал. Лекции по 

товароведению.  

Форма доступа:http://www.glazavezde.ru/literatura/lekcii/tovarovedenie/ 

2. Сайт «Знай товар». Основы товароведения. Форма доступа: 

http://www.znaytovar.ru/tema11.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль включает в себя МДК 01.01 Основы управле-

ния ассортиментом товаров, МДК 01.02 Маркетинг, МДК 01.03 Техническое 

оснащение и охрана труда, МДК 01.04 Товароведение продовольственных то-

варов, МДК 01.05 Товароведение непродовольственных товаров. Основой для 

изучения профессионального модуля служат знания, приобретенные студента-

ми при изучении общеобразовательных и ряда смежных общепрофессиональ-

ных и учебных дисциплин: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Иностран-

ный язык», «Основы коммерческой деятельности», «Теоретические основы то-

вароведения». 

Практические занятия проходят в учебных кабинетах. Реализация про-

граммы модуля предполагает концентрированную учебную и производствен-

ную практику после освоения модуля. Учебная практика  проводиться в лабора-

тории Технического оснащения предприятий торговли и питания, производ-

ственная практика на базе предприятий торговли г. Калуги и калужской обла-

сти. 

 

Форма промежуточной аттестации по ПМ.01 «Управление ассортиментом 

товаров» является экзамен квалификационный 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.01 

«Управление ассортиментом товаров». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Мастера: наличие высшей и первой квалификационной категории с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

http://www.glazavezde.ru/literatura/lekcii/tovarovedenie/
http://www.znaytovar.ru/tema11.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выявлять 

потребность в това-

рах. 

Знание ассортимента товаров однородных 

групп определенного класса, их потребитель-

ские свойства; 

Знание товароведных характеристик реализу-

емых товаров, их свойств и показателей; 

Умение точно и правильно распознавать то-

вары по ассортиментной принадлежности; 

Чёткость и скорость формирования торгового 

ассортимента по результатам анализа по-

требности в товарах 

Ясность и аргументированность анализа ас-

сортиментной политики торговой организа-

ции; 
Умение предъявлять аргументированные 
претензии за невыполнение контрагентами 
договорных обязательств 
Умение правильно применять средства и ме-

тоды маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

Умение выявлять потребность в товаре 

(спросе); 

Текущий контроль в 

форме:  

 

устного опроса; 

 

-письменного опроса; 

 

 

- тестирования; 

 

оценка результатов са-

мостоятельной работы 

оценка выполнения 

практического задания 

 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

экзамена квалификаци-

онного 

по профессиональному 

модулю 

ПК 1.2.  

Осуществлять связи 

с поставщиками и 

потребителями про-

дукции. 

Знание видов, назначения, структуры догово-

ров с поставщиками и потребителями; 

Умение  грамотно оформлять договоры с 

контрагентами; 
Умение предъявлять аргументированные 
претензии за невыполнение контрагентами 
договорных обязательств 

Умение  корректно работать  с поставщиками 

и потребителями, соблюдая деловой прото-

кол и этикет; 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

- тестирования; 

оценка выполнения 

практического задания 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

экзамена квалификаци-

онного 

по профессиональному 

модулю 
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ПК 1.3. Управлять 

товарными запасами 

и потоками. 

Знание способов размещения товаров на 

складах и в магазинах; 

Знание условий и сроков транспортирования 

и хранения товаров однородных групп; 

 Знание факторов, влияющих на ассортимент 

и качество товаров при организации товаро-

движения 

Знание основных мероприятий по предупре-

ждению повреждения и порчи товаров; 

Умение планировать меры по ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению то-

варных потерь; 

Знание классификации торгово-

технологического оборудования, его назна-

чение и устройство; 

Знание требований к условиям и правилам 

эксплуатации торгово-технологического обо-

рудования; 

Умение грамотно  оформлять договоры с 

контрагентами и чётко контролировать их 

выполнение, в т. ч. поступление товаров в 

согласованном ассортименте по срокам, каче-

ству, количеству; 
Участие в проведении инвентаризации това-
ров  

оценка результатов са-

мостоятельной работы в 

процессе практики 

оценка выполнения 

практического задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

экзамена квалификаци-

онный по профессио-

нальному 

модулю                  

ПК 1.4. Оформлять   

документацию на 

поставку и реализа-

цию товаров. 

Знание форм документального сопровожде-

ния  товародвижения; 

Знание правил приемки товаров;  

Знание нормативно-правового обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополу-

чия (санитарные нормы и правила); 

Знание законов и иных нормативных право-

вых актов, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, рас-

пространяющиеся на деятельность организа-

ции; 

Умение грамотно оформлять документацию 

на поставку и реализацию товаров 

Умение точно и правильно оформлять дого-

воры с контрагентами; 

Умение строго контролировать их выполне-

ние, в т. ч. поступление товаров в согласо-

ванном ассортименте по срокам, качеству, 

количеству; 

Умение грамотно предъявлять претензии за 

невыполнение контрагентами договорных 

обязательств; 

Текущий контроль в фор-

ме:  

 

устного опроса; 

 

-письменного опроса; 

 

 

- тестирования; 

 

оценка результатов са-

мостоятельной работы 

оценка выполнения 

практического задания 

 

Промежуточная аттеста-

ция в форме: 

экзамена квалификаци-

онного 

по  

профессиональному 

модулю 

 

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 результатов 

 
Формы и  

методы  

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать  сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 

- демонстрирует понимание сущности и социаль-

ной значимости своей будущей профессии; 

-качественно выполняет профессиональную дея-
тельность 

- применяет знания на практике 

Оценка  

результатов 

 наблюдений 
педагогов  

за деятельно-

стью обучаю-
щихся  

в процессе осво-

ения образова-

тельной про-
граммы  

на всех  

аудиторных за-
нятиях  

и практиках. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать  ти-
повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать  их эффективность и 
качество 

- понимает суть профессиональных задач; 

- представляет конечный результат деятельности 
в полном объеме; 

- планирует и организовывает предстоящую дея-

тельность; 
- проводит рефлексию (оценивает и анализирует 

процесс и результат). 

ОК 3. Принимать  решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести  за них ответствен-

ность 

- определяет проблему в профессионально ориен-

тированных ситуациях; 
- предлагает способы и варианты решения про-

блемы, оценивает ожидаемый результат; 

ОК 4. Осуществлять  поиск и ис-
пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития 

- применяет найденную информацию для выпол-
нения профессиональных задач; 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-
нивать информацию с использова-

нием информационно-

коммуникационных технологий. 

- владеет элементарными компьютерными навы-

ками; 

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

коллегами, руководством, потре-

бителями 

- координирует свои действия с другими участни-
ками общения; 

- контролирует свое поведение, свои эмоции, 

настроение; 

- понимает общие цели; 

ОК 7. Брать  на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-
полнения заданий 

- добровольно берет на себя ответственность за 

общекомандный результат; 

- анализирует и корректирует результаты соб-
ственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции 

- организует самостоятельные занятия при обуче-

нии; 

- демонстрирует стремление к самопознанию, са-
мооценке, саморегуляции и саморазвитию; 

- понимает  роль повышения квалификации для само-

развития и самореализации в профессиональной и лич-
ностной сфере. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

- применяет новые методы и технологии в про-

фессиональной деятельности; 

- изучает требования к современному товароведу-
эксперту; 

- решает нестандартные производственные ситу-

ации. 

 


