
Профессиональный модуль 

 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ  

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

 Профессиональные компетенции 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

      8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю.  

 

 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 168 

Самостоятельная работа обучающегося 84 

    Учебная производственная практика      

 
108 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

концентрированную учебную практику после изучения каждого раздела. 



Занятия по учебной практике проводятся в учебной мастерской с 

использованием методических материалов на бумажных носителях, в 

электронном виде, видеофильмов, натуральных образцов. 

Производственная практика проводится в торговых предприятиях 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

 

Содержание междисциплинарного курса 

«Введение в товароведение» 

Раздел 1.  Участие в формировании ассортимента, проверка качества товаров. 

 Тема 1.1.  Теория товароведения 

 

Содержание междисциплинарного курса 

 «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» 

Тема 1.2.Ассортимент текстильных товаров 

Тема 1.3. Ассортимент швейных и трикотажных товаров   

Тема 1.4.  Ассортимент пушно -меховых товаров 

Тема 1.5. Ассортимент обувных товаров 

Тема 1.6. Ассортимент галантерейных товаров 

Тема 1.7. Ассортимент парфюмерно – косметических товаров 

Тема 1.8.  Ассортимент посудо - хозяйственных товаров 

Тема 1.9. Ассортимент бытовых  

Тема 1.10. Ассортимент мебельных товаров 

Тема 1.11. Ассортимент зерномучных товаров 

Тема 1.12. Ассортимент плодоовощных товаров  

Тема 1.13. Ассортимент вкусовых товаров  

Тема 1.14. Ассортимент кондитерских товаров  

Тема 1.15. Ассортимент молочных товаров 

Тема 1.16. Ассортимент пищевых жиров 

Тема 1.17. Ассортимент мясных товаров 

Тема 1.18. Ассортимент рыбы и рыбных товаров 

     Раздел 2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований при транспортировке, хранении и реализации товаров и 

документальное подтверждение соответствия качества  

 

Содержание междисциплинарного курса 

«Введение в товароведение» 

 

Тема 2.1.  Контроль условий и сроков хранения и транспортирования товаров 

 
 


