
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с ФГОС  по специальности СПО  38.02.04. 

Коммерция (торговля)  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

В связи с выполнением требований практикоориентированности в 

рабочую программу включен учебный материал, касающийся актуальных  

практических аспектов менеджмента. 

 Для подготовки компетентного специалиста среднего звена в 

области товароведения введен раздел «Товарная экспертиза», 

направленный на формирование знаний  основ товарной экспертизы,  



особенностей  проведения экспертизы различных групп потребительских  

товаров,   умений проводить  экспертную оценку товаров и документов, 

исследование  контрафактной продукции.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по специальностям   Торговое дело,  

Менеджмент (по отраслям) и по профессии   Продавец, контролер – кассир. 

Опыт работы не требуется.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студентами в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт:   

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными 
требованиями; 

  установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки;  

 контроля режима и сроков хранения товаров;  

 соблюдения  санитарно-эпидемиологических требований к 
товарам, 

     упаковке, условиям и срокам хранения; 
уметь: 

  применять методы товароведения;  

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 
ассортимент;  

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их;  

 идентифицировать товары;  

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 
транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к 
ним; 

знать:  

 теоретические основы товароведения:  

 основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, 
основополагающие товароведные характеристики и факторы, 
влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок 
списания;  

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики 
продовольственных и непродовольственных товаров однородных 
групп, оценку их качества, маркировку; 



 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-
эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и 
непродовольственных товаров 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –  496 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –388 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 259 часов; 

внеаудиторная самостоятельной работы студента – 129 часа; 

          учебной и производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение студентами видом профессиональной деятельности 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или списанию. 

ПК 3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 5. Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 7. Производить измерения товаров и других объектов, 

переводить внесистемные единицы измерений в системные. 



ПК 8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции 

физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком  как средством делового 

общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, организовывать, проводить 

и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 
 


