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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области организации и 

осуществления торгово-технической, организационно-управленческой и 

логистической деятельности.  

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения новых  

вида профессиональной деятельности «Организация и осуществление торгово -

технологической деятельности», включает:  

организацию, управление и проектирование процессов в области 

коммерческой деятельности, маркетинга, логистики в торговле, 

товароведения и экспертизы товаров, материально-технического 

снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности.  

б) Объектами профессиональной деятельности являются:  

товары потребительского и производственно -технического назначения; 

услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию 

покупателей; 

коммерческие, маркетинговые и логистические процессы;  

выявляемые и формируемые потребности покупателей;  

средства и методы контроля качества товаров;  

организационно-правовые формы торговли; 

нормативная база розничной и оптовой торговли; 

порядок заключения и оформления договоров  

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи:  

I.Торгово-технологическая: 

выявление, формирование и удовлетворение потребностей по купателя; 

разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы;  

организация и эффективное осуществление контроля качества 

товаров и услуг; организация и осуществление приемки товаров 

по количеству и качеству; проведение оценки качества товаров 

и анализ ее результатов; 

управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь 

товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов;  

проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в торгово-

технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы товаров 

для продвижения их на рынке;  



- участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-технологических 

процессов на предприятии; 

- регулирование процессов хранения товаров. 

2. Организационно-управленческая: 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для 

организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 

товароведной деятельностью; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

- идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсификации; 

- составление документации в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) и проверка 

правильности ее оформления; 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями 

договоров; 

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение деловых 

переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их выполнения; 

- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

- выбор и реализация стратегии ценообразования; 

- организация и планирование материально-технического обеспечения предприятия, 

закупки и продажи (сбыт) товаров; 

- обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания потребителей; 

- управление товарными запасами и их оптимизация. 

- особенности составления закупочной документации1 

3. Логистическая: 

-  выбор или формирование логистических цепей в торговле; 

-  участие в разработке логистических схем в торговле; 

- управление логистическими процессами. 

г) по окончании обучения слушателю присваивается квалификация 200305 Агент 

торговый (3 категории) 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в торгово-технологической области: 

ПК 1.1. Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству; 

ПК 1.2. Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери; 

ПК 1.3. Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка; 

ПК 1.4. Способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации. 

в организационно-управленческой области: 

ПК 2.1. Готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК 2.2. Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК 2.3. Способность организовывать материально-техническое обеспечение, закупку и 

1 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей 

программы учебной дисциплины в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 



товаров; 

ПК 2.4. Готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания. в области логистики: 

ПК 3.1. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения; 

ПК 3.2. Оценивать эффективность работы логистических систем и контролировать 

логистические операции; 

ПК 3.3. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в торгово-технологической области: 

Умения: 

- осуществлять ведение переговоров о заключении сделок купли-продажи, заключать 

сделки купли-продажи от своего имени или другого, представляемого им лица на основе 

договора, регулирующего отношения между ними; 

- совершать сделки купли-продажи в качестве агента торгового с простыми правами или 

агента торгового с исключительными правами; 

- выполнять функции гаранта по исполнению обязательств, вытекающих из заключенных 

им сделок, возмещая возможные убытки в случае неисполнения своих обязанностей, в 

связи с неплатежеспособностью или иными зависящими от него обстоятельствами; 

- осуществлять куплю-продажу товаров (услуг) от своего имени и за свой счет, являясь 

владельцем продаваемого товара в момент заключения сделок; 

- на основе изучения конъюнктуры рынка товаров (услуг) проводить работу по выявлению 

и учету потенциальных покупателей (заказчиков) на производимую продукцию, 

оказываемые услуги, организует их рекламу; 

- анализировать состояние и тенденции изменения спроса населения; 

- изучать потребности покупателей (заказчиков), консультировать по вопросам 

технических и потребительских характеристик товаров (услуг), которые способствуют 

удовлетворению потребностей покупателей (заказчиков); 

- осуществлять работу по внедрению прогрессивных методов торговли; 

- устанавливать цены на товары (услуги) и определять условия их сбыта (продажи) и 

оказания 

услуг; 

- оформлять договоры купли-продажи, контролировать их выполнение; 

- организовывать доставку купленной продукции и оказание услуг; 

- контролировать оплату покупателями (заказчиками) счетов изготовителей продукции или 

осуществляющих услуги; 

- вести учет претензий покупателей (заказчиков) по исполнению договоров купли 

продажи; 

- выявлять причины нарушения условий договоров, принимать меры по их устранению и 

предупреждению. 

Знания: 

- технологию формирования товарного ассортимента и способы ее оптимизации; 

- процесс закупки товаров: источники поставок товаров, системы выбора поставщиков, 

порядок заключения и исполнения договоров купли-продажи; 

- порядок оформления заказов и расчетов с поставщиками; 

- методы определения объемов закупок и поставок товаров и способы их доставки; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие правила транспортирования, 

приемки, складирования, хранения, реализации товаров и предоставления сервисных 

услуг; 

- виды товарных запасов, пути их формирования, учет и контроль, методы планирования, 

оптимизации и управления; 

- формы и методы продажи товаров, определение и прогнозирование ее объема; 

- торгово-технологические процессы в коммерческой деятельности; 

- методы определения и способы обеспечения эффективности коммерческой 

- деятельности предприятия. 

- Особенности составления закупочной документации (А/01.5) 

в организационно-управленческой области: 



выполнение; 

- эксплуатировать торгово - технологическое оборудование; 

- анализировать поведение потребителей и состояние спроса; 

- применять методы количественного и качественного анализа при принятии 

управленческих решений; 

- применять методы маркетингового планирования; 

- разбираться в разнообразии структур рынков. 

- Проверять необходимую документацию для заключения контрактов (А/02.5) 

Знания: 

- принципы построения взаимоотношений с покупателями; 

- особенности современных технологий продаж; 

- принципы организации внутреннего маркетинга; 

- основные методы и инструменты управления сбытовой и маркетинговой 

деятельностью организации; 

- экономические основы поведения организаций; 

- теоретические основы анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса; 

- классификацию торгово - технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

- организационную структуру предприятия, порядок взаимодействия коммерческой 

службы с другими подразделениями. 

- Особенности составления закупочной документации (А/02.5) 

в области логистики: 

Умения: 

- оценивать существующие проблемы производства с точки зрения логистики; 

- планировать закупки, выбирать поставщика; 

- проектировать распределительные каналы; 

- решать задачи управления товарными запасами в организации; 

- решать задачи управления транспортом в организации; 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями в логистике 

Знания: 

- цели, задачи, функции и методы логистики; 

- теоретические основы логистики закупок; 

- понятие транспорта в логистической системе, основы методики проектирования 

эффективной логистической системы управления транспортом; 

- теоретические основы организации логистического процесса на складе; 

- основы информационной логистики; 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

среднее профессиональное или высшее образование. К освоению программы допускаются 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

1.5.1. Нормативная трудоемкость обучения по данной программе со сроком обучения 

3 года 10 месяцев - 405 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателей. 

• 270 часов отводится на аудиторные занятия по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям и практическое обучение в их составе в т.ч. 146 часа 

на практические занятия, 

• 135 часов на самостоятельную работу 
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1.6 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения - очная. 

1. 7 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

Данная программа предназначена для студентов очной формы обучения, обучающихся в 

ГАПОУ СО «ЕЭТК», учебная нагрузка устанавливается не более 3-6 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Занятия 

проводятся по расписанию, включённому в основное расписание для студентов очной формы 

обучения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 

ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ) 
индекс Наименование циклов, 

дисциплин 
К

у
р
с
 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

/с
ем

ес
тр

 

М
ак

си
м

ал

ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 
С

ам
о
ст

о
я
т

ел
ь
 

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а Аудиторные занятия, час Формы 

промежуто

чно й 

аттестации 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 405 135 270 124 146  
ОП.00 Общепрофессиональны

е 

дисциплины 

 81 27 54 28 26 - 

ОП. 01 Теоретические основы 

товароведения 

1 курс 

1сем. 

54 18 36 20 16 ДЗ 

ОП. 02 Мерчендайзинг 

потребительских 

товаров 

1 курс 2 

сем. 

27 9 18 8 10 ДЗ 

ПД.00 Профессиональные 

дисциплины 

 324 108 216 96 120  

ПД 01 Организация 

коммерческой 

деятельности 

1 курс 2 

сем.2 курс 

1,2 сем 

108 36 72 30 42 ДЗ 

ПД 02 Информационные 

технологии в 

коммерческой. 

деятельности 

2 курс 

2сем. 

27 9 18 8 10 ДЗ 

ПД 03 Организация торговли 3 курс 108 36 72 30 42 ДЗ 

ПД 04 Электронная 

коммерция и 

экономика 

4 курс 

1сем. 

54 18 36 18 18 ДЗ 

ПД 05 Правовое 

регулирование 

коммерческой 

деятельности 

4 курс 2 

сем 

27 9 18 10 8 ДЗ 

 Всего  405 135 270 124 146  

ИА.00 Итоговая аттестация    Аттестационная работа 

Учебный план для обучающихся (срок обучения 2 года 10 месяцев 
индекс Наименование 

циклов, дисциплин 

К
у
р
с 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

/с
ем

ес
тр

 

М
ак
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аг
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а 
С

ам
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ст

о
я
т

ел
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н

 а
я
 

н
аг

р
у
зк

а Аудиторные занятия, час Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 324 108 216 96 120  

ОП.00 Общепрофессионал

ьные 

дисциплины 

 54 18 36 20 16 - 

ОП. 02 Теоретические 

основы 

товароведения 

1 курс 

1сем. 

30 10 20 12 8 ДЗ 

ОП. 03 Мерчендайзинг 

потребительских 

товаров 

1 курс 1 

сем. 

24 8 16 8 8 ДЗ 

ПД.00 Профессиональные 

дисциплины 

 270 90 180 76 104  

ПД.00 Профессиональные 

дисциплины 

1 курс 2 

сем. и 2 

курс 1 сем 

81 27 54 20 34 ДЗ 

ПД 01 Организация 

коммерческой 

деятельности 

2 курс 1 

сем. 

27 9 18 8 10 ДЗ 



ПД 02 Информационные 

технологии в 

коммерческой. 

деятельности 

2 курс 2 

сем, 3 

курс 1 

сем. 

81 27 54 20 34 ДЗ 

ПД 03 Организация 

торговли 

3 курс 

сем 1 

сем. 

27 9 18 8 10 ДЗ 

ПД 04 Электронная 

коммерция и 

экономика 

3курс 2 

сем 

27 9 18 10 8 ДЗ 

ПД 05 Правовое 

регулирование 

коммерческой 

деятельности 

3 курс 2 

сем 

27 9 18 10 8 ДЗ 

 Всего  324 99 198 86 112  

ИА.00 Итоговая 

аттестация 

    Аттестационная работа 



2.2. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Код 

УД 

Учебные 

дисциплины/ПМ 

Результаты освоения учебных дисциплин 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теоретические 

основы 

товароведения 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 

знать: 

• объекты, субъекты и методы товароведения; 

ассортимент товаров; 

• качество: показатели, оценка и градации качества, 

диагностика дефектов товаров; 

• количественные характеристики товаров; 

• стадии и этапы технологического цикла товаров; 

факторы, влияющие на формирование и сохранение 

качества; 

• потери: виды, причины возникновения, порядок 

списания; 

• средства информации о товарах; 

уметь: 

• работать с нормативной документацией на товары 

народного потребления; классифицировать товары; 

• формировать ассортиментную политику; оценивать 

потребительские показатели качества; определить 

градации качества товаров; регулировать факторы, 

влияющие на их сохранность; 

• расшифровать маркировку; 

• диагностировать дефекты товаров; 

• выявлять причины их возникновения и разрабатывать 

меры по использованию или уничтожению дефекта 

продукции; 

владеть: 

• методами товароведения, приёмки по количеству и 

качеству, диагностики дефектов, оценки качества и 

идентификации товаров. 

ОП. 02 Мерчендайзинг 

потребительских 

товаров ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 2.2, 

ПК 2.4 ПК 3.1 

знать: 

• действующее законодательство, регулирующее 

коммерческую деятельность; 

• основы организации работы по формированию и 

стимулированию продаж товаров; 

• характеристику и принципы использования 

инструментов мерчендайзинга; 

• виды рекламы и основы организации рекламной 

деятельности; 

• принципы организации торгового пространства; 

• модели поведения покупателей в торговом зале; 

• принципы организации продаж; 

• психологические типы потребителей; 

• методы оценки эффективности и выкладки товаров в 

торговом зале; 

• основные свойства, качественные и потребительские 

характеристики предлагаемых товаров; 

• этику делового общения; уметь: 

• разработать и применить средства и методы 

мерчендайзинга для продвижения отдельных товаров 

или их комплексов; 

• рационально планировать торговый зал; 

• размещать торговое оборудование и товары в торговом 

зале; 

• анализировать поведение потребителей. 

• определять факторы морального старения силикатных 

и строительных товаров и перспективные направления 

их обновления и модификации. 

Профессиональные дисциплины 

ПД 01 Организация 

коммерческой 

деятельности 

ПК-1.2-1.4; ПК-

2.1-2.3; ПК-3.1. 

знать: 

• особенности организации и управления коммерческой 

деятельностью предприятия для применения на 

практике с целью решения профессиональных задач; 

• особенности формирования товарного ассортимента 

предприятий различных сфер и отраслей народного 

хозяйства; 

• специфику методики анализа товарного ассортимента 



  • составляющие системы товародвижения на рынке, их 

сущность, условия, особенности организации, 

функционирования и пути минимизации издержек; 

• организацию форм и методов продажи товаров 

предприятиями различных сфер и отраслей народного 

хозяйства; 

уметь: 

• создавать и использовать информационную базу для 

организации коммерческой деятельности предприятия 

отраслевой направленности; 

• формировать товарный ассортимент с учетом 

требований рынка; 

• организовать работу с поставщиками и покупателями 

на рынке закупок и сбыта товаров; 

• организовать и управлять процессами купли-продажи 

и обмена товаров; 

• управлять процессами поставки и товародвижения на 

отраслевом рынке; 

• организовать систему сервисного обслуживания на 

рынке товаров; 

• применять методы стимулирования сбыта; 

владеть: 

• навыками обработки нормативно-правовых актов в 

области осуществления коммерческой деятельности; 

• методикой формирования товарного ассортимента; 

• практикой организации и управления процессами 

купли-продажи и обмена оптовой и розничной 

торговли; 

• методикой анализа распределения прибыли торгового 

предприятия. 

ПД 02 Информационны

е технологии в 

коммерческой 

деятельности 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 

3.1, ПК 3.2 

знать: 

• специфику информационных процессов в коммерции, 

вопросов организации экономической и коммерческой 

информации, ее формирования, накопления и 

обработки; 

• принципы, методы, классификацию и свойства 

компьютерных технологий; 

• структуру компьютерных технологий и методы их 

проектирования; 

• особенности деловой, экономической информацией 

как основного объекта компьютеризации; 

• специфику компьютерных, информационных 

технологий поиска, формирования, обработки и 

представления содержательных данных; 

• понятие систем обеспечения (технической, 

методической, программной, экономической и т.д.) 

информационных технологий, конфигурирования 

персонального компьютера. 

уметь: 

• определять эффективность информационных 

технологий, положительный и отрицательный эффект 

от их применения, источники эффективности 

информационных технологий, снижения затрат при их 

использовании; 

• работать на автоматизированных рабочих местах 

(АРМ), предназначенных для автоматизации работы 

коммерсанта; 

• ставить задачи и курировать создание 

информационных технологий и внедрение их в 

деятельность коммерческих предприятий; 

• прогнозировать эффект от внедрения 

информационных технологий; 

• использовать информационные технологии для 

повышения эффективности личного труда; 

ПД 03 Организация 

торговли 

ПК-1.3; ПК-1.4; 

ПК-2.4; ПК-3.1. 

знать: 

• составные элементы коммерческой деятельности: 

цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, виды 

коммерческой деятельности; 

• государственное регулирование коммерческой 

деятельности; 

• инфраструктуру, средства, методы, инновации в 

коммерции; 

• организацию торговли в организациях оптовой и 

розничной торговли, их классификацию; 

• услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные; 

• правила торговли; 

• правил торговли, действующего законодательства, 



  выполнение; 

• управлять товарными запасами и потоками; 

• обеспечивать товародвижение и принимать товары по 

количеству и качеству; 

• оказывать услуги розничной торговли с соблюдением 

• устанавливать вид и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПД 04 Электронная 

коммерция ПК 

1.3, 

ПК 2.2 ПК 3.2 

знать: 

• общую характеристику процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; 

• опасности и угрозы, возникающие в развитии 

современного информационного общества; 

• основные понятия, принципы и технологию работы в 

табличном процессоре Microsoft Excel; 

• основные понятия глобальной сети ЭВМ. 

уметь: 

• осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

владеть: 

• навигацией по файловой структуре компьютера; 

• технологией решения типовых информационных и 

вычислительных задач с помощью табличного 

процессора Microsoft Excel; 

• технологией работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ПД 05 Правовое 

регулирование 

коммерческой 

деятельности ПК 

1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.3 

ПК 3.3 

знать: 

• систему нормативных правовых актов, 

обеспечивающих регулирование коммерческой 

деятельности; 

• методологию применения правовых норм в сфере 

торговли и торгового обслуживания; 

• правила государственного регулирования 

коммерческой деятельности участников торгового 

оборота; 

• нормы и положения Гражданского кодекса РФ, КоАП 

РФ, Уголовного кодекса РФ, других законодательных 

и нормативных правовых актов по регулированию 

процессов на потребительском рынке и в торговле в 

целом; 

• способы государственного регулирования 

конкуренции на товарных рынках, механизмы 

осуществления технической политики в сфере 

производства; 

• требования к обороту готовой продукции, 

возможность защиты законных прав и интересов 

участников коммерческой деятельности; 

• правила поведения субъектов коммерческой 

деятельности на товарных рынках. 

• Особенности составления закупочной документации 

уметь: 

• ориентироваться в законодательстве, принимать 

самостоятельные профессиональные решения по 

коммерческим правовым операциям; 

• самостоятельно оценивать меняющиеся условия 

коммерческого партнерства и адекватно применять 

положения законодательных и нормативных правовых 

актов в области торгового регулирования; 

• совершать юридические действия и принимать 

правовые решения в соответствии с требованиями 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Квалификация преподавателей, участвующих в реализации программы 

Реализация программа профессиональной переподготовки «Организация и 

осуществление торгово-технологической деятельности» обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами. В подготовке специалистов 

участвуют 6 преподавателей, из них 6 педагога имеют высшую категорию, что 

составляет 100 % от количества педагогических работников, работающих на 

данной 



образовательной программе. Доля педагогов, имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет (6) 

100%. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

имеют 4 преподавателя, все четыре педагога прошли повышение квалификации. 2 

педагога прошли стажировку в профильных организациях. 

3.2 Материально-технические условия реализации программы Для освоения 

программы необходимо наличие компьютера, подключенного к сети Интернет 

(скорость передачи информации не менее 20 Мбит/с), оснащенного программным 

обеспечением: MS Office MS Word, MS Excel, MS Power Point (2003-2013), WEB-

камеры, гарнитуры (микрофона). Необходимо наличие у слушателя электронной 

почты. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории и полигона: 

- стенды (плакаты); 

- модели оборудования; 

Технические средства обучения: 

- проектор 

- экран 

Методическое обеспечение УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- методические пособия (Сборник практических работ) 

- нормативная документация-ГОСТ 

- наглядные пособия- Плакаты, Бланки - накладные, Образцы договоров 

- раздаточный материал - Бланки - накладные, Образцы договоров 

- контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации -тесты 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Нормативные акты 
1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья: 

офиц. текст по сост. на 10 марта 2014 г. - М.: Консультант Плюс, 2014. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: по сост. на 01 марта 2014. Ч. 1 и 2. - 

М.: Консультант Плюс, 2014. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: по сост. на 17 апреля 2014. - М.: 

Консультант Плюс, 2014. 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 

39 - ФЗ ( в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 № 22 -ФЗ, от 22.08.2004 № 

122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ). 

7. Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948 - 1 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ). 

8. Сборник нормативных документов, регламентирующих предоставление услуг 

розничной торговли. - М.: Компания «Гарант», 2014. 

9. ГОСТ Р 51773-2001 Розничная торговля. Классификация предприятий. - 

Поисковая ГОСТ система, 2014. 

10. ГОСТ Р 51303 - 99 Группа Т02 ОКСТУ 0131 «Торговля (Термины и 

определения)» утверждён Постановлением Госстандарта РФ от 11.08.99 г. № 242 



3. Николаева М. А. Учебник/ Теоретические основы товароведения: - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА- М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 

978-5-91768-426-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/502706 

4. Николаева М.А. Товарная информация: Учебник. Гриф МО РФ 2016г. 

5. Косарева О. А. Теоретические основы товароведения. Учебник 2017г. 

6. Основы коммерческой деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, 

В. В. Синяев. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 506 с. 

7. Памбухчиянц, О.В. Организация торговли: учебник / О.В. Памбухчиянц. - 

Москва: Дашков и К, 2017. - 296 с. 

Дополнительные источники: 
I. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций. Учебное 

пособие 4-е изд., стер. Издательство «Академия», 2014 г. - 208 с. 

2. Журналы: «Торговое оборудование», «Товарный рынок», «Екатеринбургский 

магазин», «Спрос». 

3. www.consultant.ru - сайт СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.igost.ru/ - База ГОСТ 

5. http: //www .tdtp.ru/ - Метрология и измерительные приборы 

6. http://www.gost.ru/ - Сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

7. http://tiu.ru - Портал товаров и услуг 

8. http://www.neko-business.ru/24.html Потребительская экспертиза 

9. https://roscontrol.com «Росконтроль» — независимая экспертиза товаров 

10. http: //fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.060.pdf Приказ Минтруда России 

от 31.10.2014 N 857н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по сертификации продукции" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.11.2014 N 34921) 

II. http://goszakaz.ranepa.ru/files/PS Spec.pdf Профессиональный стандарт 

«Специалист в сфере закупок» утвержден приказом Минтруда России от 10 

сентября 2015 г. №625н. 

12. http://ekb-kachestvo.ru Ассоциация Товароведы-Менеджеры Екатеринбурга 

13. . https://biblio-online.ru/ «Юрайт» электронная библиотека 

Прикладные программы, Интернет - ресурсы 
1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

2. Информационно-правовой портал «Гарант-онлайн»; 

3. http://www.aup.ru 

4. http://www.sstu.ru 

5. http://e-college.ru/xbooks.html 

6. http://www.allmedia.ru 

7. http://prprenimatel.ru 

8. http://fictionbook.ru 

9. http://vpnews.ru 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию слушателей. 

Задания для текущего контроля содержатся в Фондах оценочных средств. В 

состав Фондов оценочных средств входят контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

http://znanium.com/catalog/product/502706
http://www.consultant.ru/
http://www.igost.ru/
http://www.tdtp.ru/
http://www.gost.ru/
http://tiu.ru/
http://www.neko-business.ru/24.html
https://roscontrol.com/
https://roscontrol.com/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.060.pdf
http://goszakaz.ranepa.ru/files/PS_Spec.pdf
http://ekb-kachestvo.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.sstu.ru/
http://e-college.ru/xbooks.html
http://www.allmedia.ru/
http://prprenimatel.ru/
http://fictionbook.ru/
http://vpnews.ru/


1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

анализ экспериментальных данных, описание опыта практической 

работы и т.д.; 

- заключение, содержащее выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список используемых информационных ресурсов; 

- приложения, в котором аналитическая и практическая часть могут быть 

дополнены схемами, таблицами, графиками, диаграммами и т.д. 

Объем аттестационной работы составляет 20-30 листов, выполненных в 

любой версии MS Office, шрифт Times New Roman, 14, междустрочный 

интервал 1, поля: левое 3 см, правое-2 см, верхнее и нижнее по 1,5 см. 

По результатам прохождения итоговой аттестации выставляется 

интегральная оценка по установленным критериям. Оценка по критериям 

производится по дихотомической шкале (0- показатель не проявлен, 1 -

показатель проявлен не в полном объеме, 2-показатель проявлен 

полностью). 

Критерии оценивания содержания и качества выполнения и оформления 

работы отражены в оценочных листах в соответствии с темой 

аттестационной работы и освоенными профессиональными компетенциями. 

Критерии оценивания устной защиты аттестационной работы: 

- логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

- демонстрация слушателем глубоких знаний по теме работы, свободноевладение 

специальной терминологией; 

- использование во время доклада наглядных пособий (презентаций, 

таблиц, схем, графиков, и 

т. п.) или раздаточного материала, правильные ответы на задаваемыечленами 

аттестационной комиссии вопросы. 

В оценочном листе (приложение А) подсчитывается максимально 

возможный балл по всем показателям и суммарный балл, полученный слушателем 

при прохождении итоговой аттестации. Баллы из дихотомической шкалы 

переводятся в пятибалльную шкалу по следующим правилам: 

- 90-100% от максимального балла - соответствует оценке «5» (отлично); 

- 75-89% от максимального балла - соответствует оценке «4» (хорошо); 

- 65-74% от максимального балла - соответствует оценке «3» 

(удовлетворительно); 

- Менее 65 % от максимального балла - соответствует оценке «2» 

(неудовлетворительно). 

Формы и процедуры текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний, умений, уровня сформированности профессиональных компетенций 

доводятся до сведения слушателей в течение первого месяца обучения. 

Примерная тематика аттестационных работ: 
1. Состояние и перспективы развития торговли в РФ 

2.  Основные положения коммерческой деятельности в торговых организациях. 

3.  Структура торговых организаций по организационно-правовым формам. 

4.  Технология товародвижения. 



20. Организация управления коммерческой деятельностью торгового предприятия. 

21. Анализ социально-экономического развития рынка товаров и услуг района 

22. Коммерческий риск и способы его уменьшения 

23. Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной торговли. 

24. Устройство и планировка торгового зала магазина. 

25. Размещение и планировка розничных торговых предприятий. 

26. Предприятия и классификация предприятий розничной торговли. 

27. Организация перевозок грузов. 

28. Товарные склады, технология складских операций. 

29. Организация и технология приемки товаров в магазине, причины и правила 

возврата. 

30. Состояние и перспективы развития торговли в г. Екатеринбурге. 

31. Современные методы продвижения товара 

32. Специализация и типизация розничных торговых предприятий. 

33. Хранение и подготовка товаров к продаже. 

34. Размещение и выкладка товаров в торговом зале. 

35. Т ара и тарные операции в торговле 

36. Организация расчетов с покупателями 

37. Внемагазинные формы продажи товаров. 

38. История возникновения, основоположники науки товароведения. 

39. Состояние и перспективы развития потребительского рынка. 

40. Функции, общие требования к товарам, товароведные характеристики товара. 

41. Конкурентоспособность товара и её определение. 

42. Объекты и субъекты товароведения. 

43. Методы товароведения: группы, виды, разновидности, достоинства и недостатки. 

44. Органолептический метод оценки качества товаров, разновидности, достоинства 

и недостатки. 

45. Измерительные методы оценки качества товаров, определяемые показатели, 

достоинства и недостатки. 

46. Методы оценки уровня качества. 

47. Идентификация и прослеживаемость товарных партий и единичных экземпляров. 

Виды идентификации. 

48. Классификация товаров: разновидности метода, структура. 

49. Кодирование товаров: структура, разновидности, применимость. Преимущества 

и недостатки разных методов кодирования. 

50. Общегосударственные классификаторы: виды, назначение, структура. 

51. Общая классификация потребительских товаров. Основные классификационные 

группировки. 

52. Ассортимент товаров. Основные понятия. Классификация ассортимента. 

Признаки классификации. 

53. Свойства и показатели ассортимента: определение, характеристика. 

54. Управление ассортиментом: формирование и факторы, влияющие на него. 

55. Ассортиментная политика. 

56. Качество товаров. Основные понятия. Классификация потребительских свойств 

и показателей. Наименование и значение показателей. 

57. Характеристика свойств и показателей назначения и надёжности. 

58. Эргономические и эстетические свойства: определение, краткая характеристика. 

59. Экологичность и безопасность товаров: определение, виды безопасности. 

60. Товароведные показатели качества. Деление на группы по видам загрязнителей. 



 75. Режим хранения: виды. Показатели климатического режима, их влияние на 

сохранность. 

76. Классификация товаров по температурному и влажностному режимам. 

77. Санитарно-гигиенический режим хранения: показатели, их значимость. 

Мероприятия по созданию и поддержанию. 

78. Размещение товаров. Принципы и правила размещения, их взаимосвязь. 

79. Методы хранения. Классификация. Эффективность разных методов. 

80. Сроки годности, хранения и эксплуатации. 

81. Товарная обработка. Назначение. Виды. Основные операции, их влияние на 

сохранность количества и качества. 

82. Реализация товаров. Назначение. Основные операции, их влияние на 

сохранность количества и качества. 

83. Послепродажное обслуживание. Объекты назначения. Основные операции, их 

влияние на количество и качество. 

84. Потребление. Виды. Способы повышения эффективности использования или 

эксплуатации товаров. 

85. Товарные потери. Группы, виды и разновидности. Народнохозяйственное 

значение мероприятий по сокращению потерь. 

86. Количественные потери: виды, причины возникновения, порядок списания. 

87. Качественные потери: причины возникновения, порядок списания. 

88. Меры по предупреждению и снижению потерь, их значение. 

89. Информация о товарах: виды, формы и средства. 

90. Требования к информации о товарах. Правовая база. 

91. Товарно-сопроводительные документы. Виды, их назначение, характеристики. 

92. Эксплуатационные документы: определение, виды, назначение. 

93. Маркировка товаров: назначение, виды, носители. 

94. Штриховое кодирование, виды, назначение. 

95. Информационные знаки: понятие группы, назначение и характеристика 

отдельных групп. 

96. Товарные знаки, порядок разработки и присвоения. 
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